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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 2150 жителей ЗАТО Северск приняли участие в крещенских купаниях     9 кубков привезли 2 северских ансамбля с международного фестиваля-конкурса
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БИБЛИОТЕКА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

СЕВЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ СЕВЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ 
– ЭТО НЕКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО. СЮДА ПОРОЙ – ЭТО НЕКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО. СЮДА ПОРОЙ 
МОЛОДЕЖЬ ЗАХОДИТ ПРОСТО ТИХО ПОСИДЕТЬ В ЧИТАЛЬНОМ МОЛОДЕЖЬ ЗАХОДИТ ПРОСТО ТИХО ПОСИДЕТЬ В ЧИТАЛЬНОМ 
ЗАЛЕ, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ СВОБОДНАЯ WI-FI ЗОНА. КРОМЕ ТОГО, ЗАЛЕ, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ СВОБОДНАЯ WI-FI ЗОНА. КРОМЕ ТОГО, 
НА ЕЕ ПРОСТОРАХ НАШЛОСЬ МЕСТО ДВУМ ЛИТЕРАТУРНЫМ НА ЕЕ ПРОСТОРАХ НАШЛОСЬ МЕСТО ДВУМ ЛИТЕРАТУРНЫМ 
КЛУБАМ: «PROЧТЕНИЕ» И «ТО ДА СЁ». ИХ СОБРАНИЯ СТАЛИ КЛУБАМ: «PROЧТЕНИЕ» И «ТО ДА СЁ». ИХ СОБРАНИЯ СТАЛИ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ – МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ – МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОБСУЖДАЕТ НЕ ТОЛЬКО МОДНЫЕ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, НО ОБСУЖДАЕТ НЕ ТОЛЬКО МОДНЫЕ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, НО 
И ПРО КЛАССИКОВ НЕ ЗАБЫВАЕТ. БИБЛИОТЕКА ПРИНИМАЕТ И ПРО КЛАССИКОВ НЕ ЗАБЫВАЕТ. БИБЛИОТЕКА ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 
АКЦИЯХ. ОДНОЙ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ «БИБЛИОНОЧЬ» И КОТОРОЙ АКЦИЯХ. ОДНОЙ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ «БИБЛИОНОЧЬ» И КОТОРОЙ 
БЫЛ ОТКРЫТ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ. БЫЛ ОТКРЫТ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ. 88  

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
БЛОХУ Станислава Григорьевича, 

Почетного гражданина города, заслужен-
ного работника Сибирского химического 
комбината, являвшегося депутатом четы-
рех созывов представительного органа 
местного самоуправления ЗАТО Северск  
(23 января);

c Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà 
(25 ÿíâàðÿ).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС 
К НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ?
30 января 2015 года в Инспекции ФНС Рос-

сии по ЗАТО Северск по адресу:  пр. Коммуни-
стический, 5, 2 этаж, кабинет № 216 - работает 
выездная приемная руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Томской 
области. 

На вопросы, касающиеся порядка исчисления 
и уплаты налогов, ответит заместитель руко-
водителя Управления Федеральной налоговой 
службы по Томской области Татьяна Дмитриев-
на Дубинкина.

Время приема: с 15.30 до 16.30 час. 
Записаться на прием можно в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00 по телефону 77-89-03.
В часы работы выездной приемной также 

можно задать вопросы по телефону  77-89-03. 

21 января в большом зале городской 
администрации под председательством 
и.о. главы Николая Диденко состоялся 
учебно-методический сбор всех служб 
ГО и ЧС, где были подведены итоги их 
деятельности за 2014 год в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Как отметил Николай Диденко, все 
поставленные задачи в целом были вы-
полнены достойно: чрезвычайных ситуа-
ций на территории закрытого города не 
произошло; в Северске сократилось по 
сравнению с 2013 годом число пожаров 
и дорожно-транспортных происшествий; 
службам ГО и противодействия ЧС свое-
временно удалось предотвратить возник-
новение лесных пожаров и весенних за-
топлений.

- О том, что в Северске все благопо-
лучно, свидетельствует и высокая оценка 
нашей работы на самом высоком уровне, 
- сказал Николай Васильевич. – Так, по 
итогам работы служб гражданской обо-
роны Северск занял первое место сре-
ди городских округов Томской области. 
Очень приятно, что это не единственная 
наша победа. К примеру, северская Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба по 
итогам работы в 2014 году заняла первое 
место в регионе и третье место в Сибир-
ском федеральном округе. На мой взгляд, 
это более чем достойный результат, ведь 
в конкурсе участвовали представители 
12 субъектов округа, и мы уступили лишь 
городу-миллионнику - Новосибирску и г. 
Канску Красноярского края! Это резуль-
тат системной, слаженной, грамотно ор-
ганизованной работы всех служб.

Более подробно о работе каждой служ-
бы рассказали руководители подразделе-
ний. Основное внимание выступающих 

было сосредоточено не только на дости-
жениях, но и задачах на 2015 год.

- Надеюсь, что в 2015 году мы не сни-
зим планку, а добьемся еще более значи-
мых побед.  Безусловно, нам предстоит 
большая работа по совершенствованию 
системы гражданской обороны, по по-
вышению готовности реагирования со-
ответствующих структур при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, по 
обеспечению защиты населения в пери-
од паводка, - сказал Николай Диденко. 
- Кроме того, в 2015 году нам предстоит 
выполнить очень важную работу по ре-
конструкции системы оповещения насе-
ления при возникновении ЧС. Невзирая 
на непростую финансовую ситуацию, мы 
предусмотрели необходимые средства 
на эти цели. У нас в приоритетах было и 

остается одно – забота о жизни и здоро-
вье горожан. Желаю всем успехов в этом 
благородном деле! 

На совещании были отмечены грамо-
тами и благодарственными письмами 
руководители учреждений, предприятий, 
подразделений, где наиболее качественно 
проводилась подготовка работников в 
области безопасности: ОАО «Северский 
водоканал», ОАО «Тепловые сети», шко-
лы №№ 76, 78, 80, детские сады № 59 и 60 
и др.  Присутствующий на совещании 
Павел Плюхин, заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
Томской области, также  отметил хоро-
шую работу северских служб ГО.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Более двух тысяч северчан 
искупались в крещенской воде

С каждым годом все больше северчан участвуют в кре-
щенских купаниях. По приблизительным подсчетам нын-
че 19 января в ледяной воде искупались порядка 2150 жи-
телей нашего ЗАТО. Почему в Северске растет число тех, 
кто следует этой доброй, но экстремальной для наших 
широт, традиции? Конечно, это связано со стремлением 
людей к духовным основам и здоровому образу жизни. 
Но одного желания без создания условий, без организа-
ции праздничных купаний, согласитесь, мало. Ежегодно 
перед праздником Крещения Господня в северской ад-
министрации проводится совещание, где решаются во-
просы обеспечения безопасности. Нынче на заседание 
были приглашены все заинтересованные организации и 
волонтеры. Каждый знал зону своей ответственности. 
МБЭУ почистило дороги к местам купаний, баня «Жара» 
предоставила холодный бассейн, энтузиасты-моржи сде-
лали иордань, спасатели СУ ФПС № 8, ГИМС и ОСВОДа 
следили за безопасностью на воде, рядом постоянно де-
журила скорая помощь, а сотрудники полиции обеспечи-
вали порядок.

Первыми окунулись в крещенскую прорубь жители 
п. Самусь. В ночь на 19 января 150 человек искупались в 
озере Круглом. 

Затем около часа дня настоятель прихода преподоб-
ного Серафима Саровского отец Димитрий освятил иор-
дань на канале по ул. Первомайской. Купель эту сделали 
накануне представители клуба моржей во главе с Вячес-
лавом Зубченко. С помощью бензопилы и ломов расши-
рили прорубь, в которой всю зиму купаются местные экс-
тремалы, смастерили деревянную опалубку и ступеньки. 
Вячеслав предоставил в качестве раздевалки для мужчин 
свой теплый гараж, а его сосед Александр Горбунов свой 
– для женщин. 

- Сегодня такой светлый день, - улыбается Вячеслав. - 
Приятно, что все больше народа приезжает сюда купать-
ся. Некоторые с детьми. Помню, как-то папа приехал с 
дочкой, которой было два с половиной годика. Отец - в 
прорубь, а ребенок, глядя на него, говорит: «Тоже хочу!» 
И никак не смогли ее отговорить. С тех пор они еже-
годно и купаются вместе на Крещение. Скоро должны 
приехать…

Одними из первых вошли в освященную воду служи-
тели храма и его настоятель.

- Крещенские купания – это, скорее, народная тради-
ция, чем церковная, такая же, например, как крашение 
яиц на Пасху, - объясняет нам отец Димитрий. - Но это 
«творчество» народа, это видение праздника Церковь не 
отвергает и даже, наоборот, приветствует: священники 
каждой епархии освящают воду перед купанием. Ведь это 
же здорово, что люди заботятся и о своей душе, и о сво-
ем теле - своем физическом здоровье. Но все же важнее 
в этот день сначала посетить храм, а потом крещенскую 
купель.

Стоявшие у иордани спасатели инструктировали но-
вичков, как нужно правильно окунаться, женщинам 
подавали руку, помогая спуститься в купель, следили, 
чтобы человек не переусердствовал в своем желании сле-
довать народной традиции.

- Я уже одиннадцатый раз участвую в крещенских ку-
паниях – слежу за безопасностью на воде, - говорит стар-
ший государственный инспектор ГИМС Виктор Урусов. 
- И где бы я ни был – в Коларове, в Корнилове, на Белом 
озере или здесь в Северске, какие бы морозы ни стояли, 
не помню ни одного случая, чтобы кому-то стало плохо.

На канале основной людской поток появился к вечеру. 
А в бане «Жара» уже днем после освящения открытого хо-
лодного бассейна настоятелем Богородице-Владимирского 
храма отцом Дионисием образовалась приличная очередь.

- Не каждый человек может зимой нырнуть в холодную 
воду на открытом водоеме, - говорит владелец бани Юрий 
Ильин, безвозмездно предоставивший горожанам в честь 
праздника свой оздоровительный комплекс. - А у нас здесь 
созданы комфортные условия: можно переодеться в тепле, 
погреться в парилке до купания и после, помыться в душе-
вой. Кстати, температура воды в бассейне приближена к 
природным условиям – всего плюс три градуса. 

Купающиеся гуськом по лестнице спускались в воду. 
У многих от непривычки захватывало дух, и они быстро-
быстро троекратно окунувшись, спешили по другой лест-
нице из бассейна. Другие с улыбкой позировали перед 
фотокамерами, видно получая от такой водной процедуры 
немало удовольствия. Одна из них - Екатерина Алехина.

- Я сегодня в первый раз участвую в крещенских купани-
ях, а муж – уже четвертый, - говорит довольная Екатерина. - 
Я ему всегда завидовала. Но сама не могла вместе с ним при-
общиться к этой традиции: сначала была беременна, потом 
сидела с маленьким. И вот сегодня мое желание осуществи-
лось. В воскресенье сходила в храм, настроилась, прочитала 
молитву. А специально не закалялась – на все воля Божья.

В крещенских купаниях в бане «Жара» приняли уча-
стие и 60 кадет в возрасте от 13 до 17 лет. Все они сами 
изъявили желание окунуться в ледяную воду. Будущим 
офицерам такая закалка на пользу пойдет. А заодно они 
больше узнали об истории этой древней традиции.

- За время проведения купаний не было зарегистриро-
вано ни одного происшествия, ни одного обращения за 
медицинской помощью, - говорит Олег Абрамов, началь-
ник управления по делам защиты населения и территории 
от ЧС северской администрации. - Я благодарю всех, кто 
принял активное участие в организации этих мероприя-
тий: работников МБЭУ, спасателей,  сотрудников право-
охранительных органов, священников северских храмов, 
руководство бани «Жара», энтузиастов, обустроивших 
иордань. Надеюсь, что и в дальнейшем такие народные 
праздники будут проходить также организованно.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Еще больше фото на сайте «Диалога» - 
dialog-seversk.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ 

27 января в прокуратуре ЗАТО Северск 
(ул. Калинина, 29) состоится прием граждан 
заместителем прокурора Томской области 
Кошелем И.П. 

Желающим попасть на прием необходимо 
предварительно позвонить в рабочее время 
по тел. 54-60-19 до 13-00 26.01.2015.

Надо быть готовым к любой ситуации!

Для души и тела
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 2015 ГОД
МЭРОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСКМЭРОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК

Фамилия, имя, отчество Место приема Дни и время  приема

ШАМИН 
Григорий Андреевич

Администрация ЗАТО Северск, каб. 117
(пр. Коммунистический, 51), телефон 77-23-22

4-й  понедельник января, марта, мая, 
августа 

с 16.00 до 18.00
ГДК им. Н. Островского

(пр. Коммунистический, 39), телефон 77-23-22
4-й  понедельник февраля 

с 16.00 до 18.00
МБУ “Северский театр для детей и юношества”
(пр. Коммунистический, 48), телефон 77-23-22

4-й  понедельник апреля 
с 16.00 до 18.00

МБУ ЦГБ, библиотека-филиал “Победа”
(ул. Победы, 21), телефон 77-23-22

4-й  понедельник июня 
с 16.00 до 18.00

МБУ “Северский музыкальный театр”
(пр. Коммунистический, 119), телефон 77-23-22

4-й  понедельник июля 
с 16.00 до 18.00

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСКДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК
№ 

округа
Фамилия, имя, отчество Место приема Дни и время  приема

1

БЛЮДОВ 
Дмитрий Николаевич

ФГУП “Атом-охрана”, лекционный зал, 1 этаж 
(пер. Чекист, 2),  телефон 55-47-42

4-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

КЛОКОВ 
Сергей Сергеевич

Горбольница № 2, 4 этаж (пер. Чекист, 3),
телефон 56-42-65

3-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

2

МАКАРЕНКО 
Виталий Алексеевич

ООО “ЖЭУ-10”, конференц-зал (ул. Победы, 8б), 
телефон 8-903-914-56-16 3-й четверг  месяца

с 17.00 до 19.00ЦЫНГАЛОВ 
Алексей Владимирович

ООО УК “ЖЭУ-10”, конференц-зал (ул. Победы, 8б),
телефон 55-80-30

3

ПЛАШКЕВИЧ 
Вера Евгеньевна

ООО “ЖЭУ-9”, конференц-зал (ул. Ленина, 104б),
телефон  8-913-108-55-35

3-й четверг  месяца 
с 17.00 до 19.00

БОБРЕШОВ 
Владимир Семенович

ООО “ЖЭУ-9”, конференц-зал (ул. Ленина, 104б),
телефон  8-906-949-12-11

3-й четверг  месяца 
с 17.00 до 19.00

4

СВИРИДОВ 
Сергей Владимирович

По предварительному согласованию 
по телефону  8-923-426-83-86

по предварительно-
му согласованию

ШИКЕРУН 
Тимофей Геннадьевич

Северская гимназия, каб.102 (ул. Калинина, 88),
телефон 8-909-539-82-81

3-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

5

ВЛАСОВ 
Александр Юрьевич

Школа № 88, каб. 153 (пр. Коммунистический, 141), 
телефон 8-913-815-34-42

3-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

Дума  ЗАТО Северск, каб.210 (пр. Коммунистический, 
51),  телефон 8-913-815-34-42

1-й понедельник 
месяца 

с 16.00 до 17.00
МАЗУР 
Роман Леонидович

Школа № 88, каб.153 (пр. Коммунистический, 141),
телефон 55-43-62

3-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

6

КАРПОВ 
Александр Дмитриевич

Школа № 83, каб. 107 (ул. Калинина, 72), 
телефон 8-952-806-96-72 3-й четверг месяца 

с 17.00 до 19.00МЕТЕЛЬКОВА 
Екатерина Александровна

Школа № 80, каб. директора (ул. Северная, 18),
телефон 52-91-60

№ 
округа

Фамилия, имя, отчество Место приема Дни и время  приема

7

НИКОЛАЕВ 
Андрей Георгиевич

ООО “ЖЭУ-7”, каб. директора 
(пр. Коммунистический, 78), телефон  52-78-12 1-й четверг месяца 

с 16.00 до 18.00СЕННИКОВА 
Ирина Александровна

ООО “ЖЭУ-7”, каб. директора 
(пр. Коммунистический, 78), телефон 52-13-71

8

ЗУБКОВА 
Надежда Михайловна

Школа № 196, каб. директора (ул. Калинина, 46а),
телефон 52-71-15 3-й четверг месяца 

с 17.00 до 19.00КАРПЕНКО 
Виталий Иванович

Школа № 196, каб. директора (ул. Калинина, 46а),
телефон 8-906-948-79-10

9

НЕКРАСОВА 
Ирина Васильевна

ООО “ЖЭУ-4”, конференц-зал (ул. Калинина, 43а),
телефон 8-913-111-64-12

1-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

РУНДА 
Александр Михайлович

ООО “ЖЭУ-4”, конференц-зал (ул. Калинина, 43а),
телефон 54-85-00

2-й четверг месяца
с 17.00 до 18.00

10

АТАМАНЧУК 
Наталья Сергеевна

ОАО ЕРКЦ, каб. директора (пр. Коммунистический, 40),
телефон 99-70-77 3-й четверг месяца 

с 17.00 до 19.00БОЯРИНОВ 
Олег Вениаминович

ОАО ЕРКЦ, каб. директора (пр. Коммунистический, 40),
телефон 8-903-915-31-47

11

ИЗМЕСТЬЕВ 
Константин Михайлович

ГДК им. Н. Островского, каб.106 
(пр. Коммунистический, 39), телефон 8-983-341-01-01

4-й вторник месяца 
с 17.00 до 19.00

СТЕПИН 
Денис Александрович

ГДК им. Н. Островского, каб.106 
(пр. Коммунистический, 39), телефон 8-913-850-26-76

2-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

12

ЕРМОЛОВА 
Ольга Геннадьевна

МП ЗАТО Северск СМИ ИА “Радио Северска”, каб. глав-
ного редактора (пр. Коммунистический, 42, 2 этаж), 
телефон 54-84-53

3-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

ЗВЕГЛЯНИЧ 
Константин Федорович

ООО УК “ЖЭУ-1”, конференц-зал (ул. Пионерская, 12),
телефон 54-85-57

3-й четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

13

ВОРОБЬЁВ 
Виктор Александрович

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, каб. генерального ди-
ректора (ул. Мира, д. 4),  телефон 54-14-83

каждый понедельник
с 16.00 до 18.00

мкр Иглаково, ул. Чайковского, 15,  телефон 77-64-22,
сот. 8-913-110-80-42 (прием ведет помощник депутата)

каждые среда и 
пятница 

с 14.00 до 17.00

п. Самусь, больница п. Самусь  (ул. Пекарского, 22)
по дополнительному  

объявлению

ШАМИН 
Григорий Андреевич

п. Самусь, Управление по внегородским территориям                  
(ул. Ленина, 21), телефон 77-23-22

2-й понедельник 
февраля, июня  

с 16.00 до 18.00

п. Орловка, Орловская школа (пер. Школьный, 4),
телефон 77-23-22

2-й понедельник 
марта, июля  

с 16.00 до 18.00

мкр Иглаково, ул. Чайковского, 15, телефон 77-23-22
2-й понедельник  
апреля, августа 
с 16.00 до 18.00

ООО УК “ЖЭУ-1”, конференц-зал (ул. Пионерская, 12),
телефон 77-23-22

2-й понедельник  мая 
с 16.00 до 18.00

В МИНУВШУЮ СРЕДУ ЖУРНАЛИСТЫ В МИНУВШУЮ СРЕДУ ЖУРНАЛИСТЫ 
ПОСЕТИЛИ ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-ПОСЕТИЛИ ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ЗАТО ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ЗАТО 
СЕВЕРСК,  КОТОРАЯ С ЭТОГО ГОДА, СЕВЕРСК,  КОТОРАЯ С ЭТОГО ГОДА, 
ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОЛУЧИЛА СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОЛУЧИЛА СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. К ЭТОМУ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. К ЭТОМУ 
ВРЕМЕНИ УЖЕ ПОДХОДИЛ К ЗАВЕРШЕНИЮ ВРЕМЕНИ УЖЕ ПОДХОДИЛ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ НОВОГО ОГРОМНОГО ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ НОВОГО ОГРОМНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ. ПОМЕЩЕНИЯ. 

Эти 226 квадратных метров, которые 
ранее арендовали у муниципалитета под-
разделения Ростелекома, служба заняла и 
приступила к работе 20 ноября прошлого 
года. Сей переезд или новоселье вряд ли 
кто из непосвященных заметил. Каналы 
связи ни на секунды не отключались, точ-
нее - их переключили в одну секунду.

Начальник управления по делам защи-
ты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций северской администрации 
Олег Абрамов показывает нам кабинеты, 
залы. Обращает внимание на размещен-
ное в них оборудование, которое было 
приобретено за счет средств местного 
бюджета и областной субсидии.  

Сначала мы посетили основной зал - 
центр обработки вызовов, где происходит 
прием телефонных сообщений, их обра-
ботка и переадресовка и выполнение дру-
гих задач. 

Теперь в смене трудится не один дис-
петчер, как было раньше, а два (появилась 
возможность принимать одновременно 
два сообщения).

Затем проходим в небольшую комнату 
– это серверная, которую здесь называют 
«сердцем нашей службы». 

В хозяйственном помещении, которое 
предназначено для хранения имущества, 
архива, обращаем  внимание на запасное 
оборудование – аварийный двигатель, ко-
торый, если вдруг пропадет электроснаб-
жение, будет развернут в полевом режиме. 

А вот так называемый ситуационный 
зал. Он имеет двойное предназначение. 
В нем проводят селекторные совещания 
с Главным управлением МЧС России - в 
рабочем режиме и в нестандартных си-
туациях. Кроме этого его используют как 
учебный класс для проведения теоретиче-
ских занятий.

Снова возвращаемся в центр обра-
ботки вызовов. «Телефон нашей Единой 
дежурно-диспетчерской службы как был 
раньше, так и остался многоканальным. 
То есть при занятости телефона можно 
немного подождать – там звучит соответ-
ствующая информация – и после заверше-

ния разговора вам ответят, - рассказывает 
Олег Абрамов. - Наша ЕДДС – это в неком 
образе та система 112, только по-северски. 
В полном объеме все ее механизмы по 
всей стране планируется включить с 2017 
года. Это когда любой звонок с любого 
места и любого телефона будет опреде-
ляться в ЕДДС ЗАТО Северск - как номер 
телефона, так и местоположение человека, 
находись он хоть в лесу. Чем мы  и занима-
емся, когда люди теряются и обращаются 
в нашу службу. Хотя здесь пока есть еще 
некоторые сложности. Но, надеемся, что 
к 2017 году эти задачи будут полностью 
решены».

Как заметил начальник управления ЧС, 
сейчас северская система позволяет граж-
данам, имеющим стационарные телефоны 
города Северска, начинающиеся с цифр 
9, 7 и 5, набирать 112, и они «попадут» в 
центр обработки вызовов.

Технические возможности позволяют 
перенаправлять телефонные звонки, по-
ступившие в северскую Единую дежурно-
диспетчерскую службу, в любую службу 
города. Потому что ЕДДС оборудована 
прямой связью и с полицией, и с пожар-
ными, и с коммунальными предприятия-
ми. 

Например, в минувшую субботу в Се-
верске из-за обрыва кабеля кратковремен-

но пропала связь 03. Несколько человек 
позвонили в ЕДДС, где их соединили со 
станцией скорой помощи. 

Сегодня наша единая служба в месяц 
принимает более полутора тысяч звон-
ков. Когда поступает звонок, там авто-
матически на экран монитора выводится 
карточка обращения, куда заносятся не-
обходимые данные – фамилия, имя, от-
чество человека, его координаты. Делается 
это прежде всего для того, чтобы можно 
было уточнить какую-то обстановку, де-
тали, принять корректирующие действия 
и в некоторых случаях отзвониться и со-
общить о том, что все будет сделано в 
такие-то сроки. Если же человек не желает 
сообщить свои данные, все равно его со-
общение обрабатывается в установленном 
порядке. 

«Вы в этом зале видите, что у нас есть 
ряд свободных мест, - говорит Олег Абра-
мов. - У нас сегмент областной системы112 
практически создан, подготовлен. Оста-
лось его только подключить. Это возмож-
но будет сделать тогда, когда областная 
система заработает в полном объеме. Как 
планируется, произойдет это в следую-
щем году. И тогда у нас здесь, в этом зале, 
за каждым рабочим столом будет сидеть 
соответствующий человек. И называться 
они будут уже не оперативными дежур-

ными Единой дежурно-диспетчерской 
службы ЗАТО Северск, а диспетчерами 
системы 112». 

В этом зале мы, помимо прочего, увиде-
ли «бегущую строку» - это осуществляет-
ся постоянный круглосуточный контроль 
радиационной обстановки, а также темпе-
ратуры окружающей среды, атмосферного 
давления. 

Заметим, северская Единая дежурно-
диспетчерская служба через две пятилет-
ки вернулась в структуру северской адми-
нистрации, а именно –  в конце 2011 года. 
И  она стала развиваться, обновляться, 
готовясь к созданию всероссийской систе-
мы. Сие не осталось не замеченным.

В 2013 и 2014 годах наша единая служ-
ба заняла первое место в Томской области. 
В прошлом году тоже проводился смотр 
на лучшую службу муниципальных об-
разований в сибирском регионе. И среди 
муниципальных образований двенадцати 
субъектов Российской Федерации наша 
служба заняла третье место. 

Сегодня в ней работает пятнадцать че-
ловек, это с учетом работников, выполняю-
щих организационно-распределительные 
и хозяйственные функции. Основной со-
став, который несет службу, – двенадцать 
человек. В каждой из пяти смен – два чело-
века, а также директор и заместитель.

Директор МКУ «ЕДДС ЗАТО Северск» 
- Александр Григоревский. Заместитель 
директора - начальник ЕДДС – Сергей Хо-
дус. 

Как они говорят, больше всего обраще-
ний связано с жилищно-коммунальными 
проблемами. 

«Хотелось бы обратиться к северчанам. 
Наша служба всегда готова в круглосуточ-
ном режиме принять их звонки по всем 
вопросам, связанным с возникновением 
аварий, происшествий на территории му-
ниципалитета. Мы всегда незамедлитель-
но реагируем и делаем все для того, чтобы 
предотвратить, минимизировать послед-
ствия нештатных, нестандартных ситуа-
ций», - сказал Александр Григоревский.

Мы же пожелаем коллективу ЕДДС 
слаженной, результативной работы в но-
вых условиях. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Работа в круглосуточном режиме 



4 № 4 (1306)
23 ЯНВАРЯ 2015 г. АКТУАЛЬНО

Мы, получив комментарии у предста-
вителей Регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Томской области, объясняли-повторяли, 
что, значит, в базе данных фонда нет све-
дений по вашему жилому помещению. В 
ней вообще отсутствует информация о 
квартирах, которые приватизировались 
или приобретались до 1998 года, когда 
эти сделки регистрировались в Бюро тех-
нической инвентаризации. 

В этой связи руководство региональ-
ного фонда обратилось к собственникам 
квартир, не получивших квитанции,  с 
просьбой сообщить ему об этом и предо-
ставить копию документа о праве соб-
ственности, отправив ее в фонд любым 
возможным способом.

Многие, услышав такой ответ, об-
ращали внимание на то, что они - люди 
пожилые, поехать в Томск, дабы лично 
доставить в фонд копию, не могут по со-
стоянию здоровья. Да и копию сделать, 
а потом отправить ее письмом им будет 
стоить денег. И предлагали организовать 
своего рода «дни регионального фонда в 
Северске», когда его специалисты, прие-
хав в наш город, вели бы прием собствен-
ников квартир, бесплатно снимали с до-
кументов копии, консультировали. 

И вот, как сообщил начальник отдела 
капитального ремонта и жилищной по-
литики УЖКХ ТиС Андрей Конищев, бла-
годаря совместной работе руководителей 
северской администрации и региональ-
ного фонда удалось сделать следующее. 
Для решения оперативных вопросов, свя-
занных с начислениями взносов на кап-
ремонт, в нашем городе представитель 
регионального фонда начал прием север-
чан по адресу: ул. Калинина, 39 (кабинет 
№ 109, телефон 78-00-54). Прием он ведет 
каждый рабочий  день - с 8.30 до 16.00. 
Перерыв на обед – с 12.30 до 13.15. 

- Андрей Евгеньевич, как долго будет 
работать в нашем городе представитель 
регионального фонда? 

- Три месяца.
- У него на приеме можно будет граж-

данам, которые не получили квитан-
цию на оплату взноса,  бесплатно снять 
копию документа, подтверждающего 
право собственности на квартиру? Для 
того, чтобы эти сведения затем попа-
ли в базу данных регионального фон-
да,  и собственнику жилого помещения 
предъявлялась к оплате жировка. 

- Да, можно прийти с документом. 
Здесь с него снимут копию – бесплат-
но для граждан. Также можно документ 
сюда отправить любыми средствами свя-
зи. Например,  сфотографировать его и 
отправить по электронной почте, если та-
ковая имеется. Или отправить документ 
по факсу.

- Андрей Евгеньевич, ответьте, по-
жалуйста, на очередные вопросы на-
ших читателей. Какое количество соб-
ственников многоквартирных домов 
в нашем муниципалитете формируют 
свои фонды капремонта на общем счете 
регионального оператора?

- 98 процентов многоквартирных до-
мов формируют свои фонды на общем 
счете регионального оператора. Это те 
собственники, которые выбрали такой 
способ накопления своих взносов. И те, 
которые не  выбрали никакой счет, и по-
становлением администрации за ними 
закреплено право накопления взносов на 
общем счете регионального оператора. В 
принципе, по всем вопросам, связанным 
с начислением взносов в жировке, можно 
обращаться к представителю региональ-
ного оператора.

- Если граждане проживают в му-
ниципальных квартирах, они должны 
платить взносы на капремонт?

- Нет. За них платит муниципалитет, 
являющийся собственником этого жи-
лья. Граждане, то есть наниматели, жи-
ровку на оплату взноса не получают, так 
как они и не должны ее получать. 

- Собственнику жилого помещения 
квитанция на оплату взноса три-четыре 
месяца не приходила. Дошла до адреса-
та только сейчас, допустим, за декабрь. 
Может ли он погасить свою задолжен-
ность не сразу, а в рассрочку?

- Если в такой ситуации у граждан воз-
никают сложности с оплатой взноса за 
три-четыре месяца, они опять-таки могут 
обратиться к представителю региональ-
ного фонда, написать соответствующее 
заявление, на основании которого будет 
составлен график погашения задолжен-
ности за предыдущие месяцы. 

- В каких банках региональный опе-
ратор открыл общий и специальные 
счета, владельцем которых он является?

- Региональный оператор согласно за-
конодательству провел соответствующие 
конкурсы по выбору кредитной органи-
зации. Общий счет открыт в Газпром-
банке, специальные счета – в Сбербанке 
России. 

- Многие северчане, позвонившие в 
редакцию нашей газеты, до сих пор со-
мневаются в том, что собранные ими 
взносы на капремонт будут потрачены 
именно на эти цели. Иные полагают, 
что собранные средства, например, в 
Северске, могут быть потрачены на ка-
питальный ремонт домов другого муни-
ципального образования. 

- Средства, собранные на территории 
нашего муниципального образования, 
будут расходоваться на капремонт домов 
только на его территории. Эти деньги не 
пойдут ни в Томск, ни Колпашево, ни 
Стрежевой, ни Тегульдет.

Сохранность денежных средств, ко-
торые собственники вносят на счет, вла-
дельцем которого является региональ-
ный оператор, то есть региональный 
фонд, гарантирована бюджетом Томской 
области. Если они вдруг будут потрачены 
куда-то не туда, что вообще трудно пред-
ставить, даже если банк, где они хранятся, 
«лопнет», то все до копейки обязан будет 
возместить бюджет Томской области. Он 
в полном объеме отвечает по всем обяза-
тельствам регионального оператора. 

А учет этих средств ведется в разрезе 
каждого муниципального образования, 

каждого многоквартирного дома и каж-
дого лицевого счета. Любой собственник, 
в письменном виде запросивший в ре-
гиональном фонде информацию о своей 
истории платежей, получит ее. Также ему 
может быть предоставлена информация 
по своему дому о накопленных взносах, 
конечно, с учетом соблюдения требова-
ний закона о защите персональных дан-
ных – сколько было начислено и собрано 
средств, сколько их потрачено на ремонт, 
если он произошел, сколько средств оста-
лось на остатке. Кроме того, такую ин-
формацию региональный фонд обязан 
ежегодно публиковать, размещать на сво-
ем сайте. 

- Почему нельзя было сделать строку 
«взнос на капитальный ремонт» в общей 
жировке? Почему этот взнос к оплате 
предъявляется на отдельной квитан-
ции? Наши читатели говорят, что от-
дельную квитанцию легче подделать.

- Такое принципиальное решение 
принял учредитель фонда – квитанция 
выставляется на отдельном платежном 
документе. Опасения граждан по пово-
ду поддельной квитанции понятны. И 
когда они приходят, допустим, в отделе-
ние Сбербанка России, который выиграл 
конкурс на прием этих платежей от насе-
ления,  и платят за капремонт, оператор 
проводит первичную проверку реквизи-
тов квитанции. Понятно, что реквизиты 
поддельной квитанции будут отличаться 
от настоящей. И представитель банка на 
это обратит внимание. Это легко заме-
тить, особенно если дело касается общего 
счета, который один у всех собственни-
ков. Да, мы еще раз предупредим регио-
нальный фонд, уведомим Сбербанк Рос-
сии о том, чтобы операторы тщательно 
сверяли реквизиты квитанций. 

Замечу, что на сайте регионального 
фонда размещена такая информация. 
«При  уплате взносов за капитальный 
ремонт на общий счет регионального 
оператора обращайте внимание на рек-
визиты Вашей квитанции. Получатель: 
фонд «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Том-
ской области»   БИК: 046902758   счет: 
40603810210000002285   Филиал «Газ-
промбанк» (открытое акционерное об-
щество) в г. Томске». И дано примечание: 
«Правильность реквизитов – это гаран-
тия поступления взносов на общий  счет 
регионального оператора!»

- Оплатить взносы на капитальный 
ремонт можно и в почтовом отделении, 
и в Газпромбанке?

- Да, собственники, формирующие 
фонды капитального ремонта, на сче-
те регионального оператора, могут это 
сделать. Вообще оплатить взносы на ка-
питальный ремонт они могут, причем 
без комиссии в любом офисе Сбербанка 
России на территории Томской области, 
воспользовавшись одним из удобных для 
них вариантов: касса офиса, терминал 
самообслуживания, интернет-система 
Сбербанк-онлайн, подключение услуги 
«автоплатеж». А также – опять же без 
комиссии в любом почтовом отделении 
Томской области, в кассе любого офиса 
филиала Газпромбанка (Открытое Акци-
онерное общество) в г. Томске. 

Такая информация тоже размещена на 
сайте регионального фонда.

- Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов рассчитана 
на тридцать лет. Наши читатели спра-
шивают: собственникам помещений 
в доме придется платить взнос все эти 
тридцать лет?

- Ситуация такая. Если собственники 
накопят необходимую сумму для прове-
дения всего капремонта в доме, то есть 
для проведения всех необходимых ви-
дов ремонта, то они прекращают платить 
взнос. Но по факту при минимальном 
размере взноса 6 рублей 15 копеек с ква-
дратного метра помещения им действи-
тельно придется платить взнос тридцать 
лет. Если же они примут решение вно-
сить большую сумму, а это законодатель-
ством допускается, то при накоплении 
определенной суммы собственники дей-
ствительно прекращают платить взнос. 

Здесь надо понимать, что каждый дом 
в программе участвует пять раз. То есть 
один вид капитального ремонта в доме 
обязательно будет проведен в каждом 
периоде (программа разбита на пять пе-
риодов: первый – десять лет, последую-
щие – пятилетние). Проще говоря: как 
собственники накопят деньги на пять 
различных видов капремонта, они пере-
стают платить. 

- Одна северчанка хотела снять ко-
пию документа, подтверждающего ее 
право собственности, и направить ее в 
региональный фонд. Документ ей был 
выдан органами БТИ, то есть – до 1998 
года. А соседка ей сказала, что сначала 
нужно переоформить его в Росреестре, 
получив свидетельство о праве соб-
ственности на квартиру. И уже тогда с 
него нужно снимать копию и отправ-
лять ее в региональный фонд.

- Никаких дополнительных перереги-
страций в органах Росреестра проводить 
не нужно. Договор приватизации, дого-
вор передачи, иной документ, удостове-
ряющий право собственности, которое 
было зарегистрировано до 1998 года, – 
все они являются основанием для того, 
чтобы признать за гражданином право на 
данное жилое или нежилое помещение. 

- И последний вопрос от наших чи-
тателей. Когда собственники получили 
первые квитанции на оплату взносов, 
они увидели в ней и напечатанный со-
ответствующий договор. Его они не 
подписывали. Им представители ре-
гионального фонда пояснили, что до-
статочно уплатить первый взнос, что и 
будет считаться подписанием договора. 
Так вот, они интересуются, в каком до-
кументе зафиксирована такая законо-
дательная норма.

- В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ предусмотрена процедура акцеп-
тования платежом. Это как раз и означа-
ет, что когда вы делаете первую оплату 
– вы соглашаетесь с условиями направ-
ленного вам договора. 

Заканчивая же нашу беседу, скажу о 
том, с чего начинал. В Северске работает 
представитель регионального оператора. 
И у северчан есть возможность обратить-
ся к нему с любым вопросом, касающим-
ся новой системы оплаты капитального 
ремонта многоквартирных домов, взно-
сов на капремонт. Без внимания не оста-
нется ни одно обращение.

Александр ЯКОВЛЕВ

В Северске работает 
представитель фонда
Без внимания не останется ни одно обращение

В МИНУВШЕМ ДЕКАБРЕ ОТ ГОРОЖАН В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» ПОСТУПАЛО МНОГО В МИНУВШЕМ ДЕКАБРЕ ОТ ГОРОЖАН В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» ПОСТУПАЛО МНОГО 
ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ КАСАЛИСЬ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ КАСАЛИСЬ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОНИ СООБЩАЛИ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛИ ДОМОВ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОНИ СООБЩАЛИ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА (РЕГИОНАЛЬНОГО СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА (РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА), ТОГДА КАК СОСЕДИ ТАКУЮ КВИТАНЦИЮ ПОЛУЧИЛИ. И СПРАШИВАЛИ – ПОЧЕМУ ОПЕРАТОРА), ТОГДА КАК СОСЕДИ ТАКУЮ КВИТАНЦИЮ ПОЛУЧИЛИ. И СПРАШИВАЛИ – ПОЧЕМУ 
ТАК И ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ. ТАК И ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ. 
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15 ЯНВАРЯ НАЧАЛЬНИК УМВД ПО ЗАТО 15 ЯНВАРЯ НАЧАЛЬНИК УМВД ПО ЗАТО 
СЕВЕРСК ДМИТРИЙ АМЕЛИН НА ПРЕСС-СЕВЕРСК ДМИТРИЙ АМЕЛИН НА ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ КОНФЕРЕНЦИИ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ. КАК РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ. КАК 
ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ БЫЛ СЛОЖНЫМ ВДВОЙНЕ, УПРАВЛЕНИЯ БЫЛ СЛОЖНЫМ ВДВОЙНЕ, 
ВЕДЬ ПРИХОДИЛОСЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЬ ПРИХОДИЛОСЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
НЕ ТОЛЬКО С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ НЕ ТОЛЬКО С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, НО И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, НО И 
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ САМОГО КОЛЛЕКТИВА. ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ САМОГО КОЛЛЕКТИВА. 

Ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ÿäðà
Недокомплект подразделения по пер-

вому полугодию составлял 9% от личного 
состава, по итогам года – 5,2%. Например, 
в службе участковых не хватало 11 чело-
век, теперь – 6. В ближайшее время будут 
приняты еще два кандидата. 

Отток кадров из управления в первом 
полугодии, постоянная смена руководя-
щего состава затрудняли формирование 
кадрового ядра, которое позволяло бы эф-
фективно выполнять служебные задачи. 
И зачастую приходилось сталкиваться и 
с проблемами в расследовании уголовных 
дел, и в составлении административных 
материалов, что приводило к отмене не-
которых решений и уходу в конечном 
результате правонарушителей от ответ-
ственности.  

На сегодняшний день укомплектованы 
должности начальника уголовного розы-
ска, начальника дежурной части, замести-
телей начальника уголовного розыска, все 
руководящие должности в подразделении. 
В прошлом году 16 человек получили выс-
шее юридическое образование. Более 90 - 
продолжают обучение, из которых более 
80 человек – высшее юридическое образо-
вание. Это также позволит в ближайшее 
время повысить качество нарабатываемых 
материалов и усовершенствовать сбор до-
казательной базы по уголовным делам. 

Ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå
Проведен ряд мероприятий с взаимо-

действующими ведомствами. Например, 
в августе было проведено совместное 
профилактическое мероприятие с ФСБ 
и ФСКН, что показало положительный 
результат, эффективность такой рабо-
ты. Изъяты наркотические вещества, ряд 
граждан задержаны. То есть взаимодей-
ствие между силовыми ведомствами вы-
ходит на новый уровень. 

С войсковой частью проведены со-
ответствующие совещания, и сейчас на 
охрану общественного порядка в городе 
Северске каждый день дополнительно 
заступают еще и 15 человек из числа вой-
сковых нарядов. На совместных разводах 
они также получают информацию, в том 
числе и оперативную, по лицам, которые 
представляют интерес для следствия и до-
знания. В результате совместной работы 
с войсковыми нарядами, когда они при 
обнаружении подозрительных лиц вызы-
вают наряд полиции, уже раскрыты два 
преступления, одно из которых связано с 
хранением наркотиков. Также войсковые 
наряды оказывают содействие при достав-
лении лиц в дежурную часть. 

Проведено совещание и с частными 
охранными предприятиями, на котором 
была достигнута договоренность о со-
вместной работе. Такое соглашение, заме-
тим, стороны подписали еще в 2012 году, 
но к его реализации управление присту-
пило только во второй половине  прошло-
го года. Теперь каждый месяц готовится 
совместный график, согласно которому 
сотрудники частных охранных предприя-
тий на  своем служебном автотранспорте 
прибывают в управление на общий ин-
структаж, развод. Наряды объединяются. 
Сотрудники патрульно-постовой службы 
и частных охранных предприятий начи-
нают вместе нести службу, допустим,  на 
автомобиле ЧОП. И если происходит сня-
тие или срабатывание тревожной кноп-
ки или сигнализации по линии частного 
охранного предприятия, они вместе и 
прибывают на объект. И уже были случаи, 
что прямо на месте задерживали тех лиц, 
которые нарушали общественный по-
рядок, совершали повреждение витрин, 
имущества. И сразу же сотрудники по-
лиции на месте составляли администра-
тивные протоколы и принимали те меры, 
которые ЧОП не могут принимать в отно-
шении граждан. 

Еще один плюс такой совместной ра-
боты заключается в следующем. ЧОП, 
получая оперативную информацию на ин-
структаже, патрулируя по городу без со-
трудников полиции, раскрыли несколько 
преступлений. Например, в сентябре со-
трудники частного охранного предприя-
тия в гаражном массиве задержали серий-
ного гаражного вора, за которым потом 
было раскрыто несколько преступлений. 
Передали его вовремя прибывшему на ме-
сто экипажу полиции. Похищенное было 
изъято, часть из которого даже пришлось 
изымать вместе с подразделением ОМОН 
на территории города Томска, в районе 
центрального рынка, где и происходила 
скупка краденых вещей. Сейчас заканчи-
вается расследование этих уголовных дел, 
и они будут направлены в суд.

Помимо прочего, сотрудники ЧОП 
предотвратили одну массовую драку. При 
получении информации через диспетчера 
они оказались ближе к месту конфликта и 
прибыли быстрее, чем наряды полиции. 
И помогли локализовать данное событие, 
задержать зачинщиков. В результате воз-
буждено два  уголовных дела, которые 
сейчас расследуются. 

Как заметил начальник УМВД России 
по ЗАТО Северск, таких примеров эффек-
тивной совместной работы управления 
с ЧОП много. То есть с ними должным 
образом налажено взаимодействие, что 
также способствует наведению порядка в 
городе. 

Сказал он и о совместной работе с на-
родной дружиной, которую управление 
совместно с городской администрацией 
создали самыми первыми из всех террито-
риальных подразделений области. 

Все эти мероприятия, проведенные во 
втором полугодии прошлого года, в том 
числе при взаимодействии с другими ве-
домствами, способствовали достижению 
хороших результатов. 

Дмитрий Амелин назвал две основные 
цифры, как он считает, самые важные в 
работе управления. На 95 уголовных дел 
больше было направлено в суд в 2014 году, 
чем в предыдущем году.  И более чем на 
50 преступлений больше раскрыто, чем в 
предыдущем году. 

Íå äåæóðíûé âîïðîñ 
Говоря о новом формате отчета участ-

ковых перед населением, Дмитрий Ни-
колаевич сказал о том, что критические 
замечания от жителей ему были важны 
именно для получения первичной ин-
формации. Много нареканий в прошлом 
году было по работе дежурной части. 
На сегодняшний день в ней установлена 
компьютерная программа, позволяющая 
фиксировать все телефонные разговоры 
за прошедшие сутки. Утром их прослуши-
вает ответственный  сотрудник (нередко 
это делает и лично начальник управления) 
и сверяет их с зарегистрированными ма-
териалами. Для того, чтобы исключить не-
регистрацию того или иного события. 

Помимо этого, в конце года в дежурной 
части установили электронный контроль 
за регистрацией уже непосредственно 
самих материалов с указанием  сроков 

их отработки. Вся информация, которая 
вносится в новую базу, теперь архиви-
руется на носителях и позволяет делать 
различные выборки (допустим, сколько 
раз жаловались на ту или иную квартиру, 
сколько раз тот или иной заявитель зво-
нил в дежурную часть) и прогнозировать 
ситуацию. Сейчас стоит задача – речевой 
регистратор соединить с программой ре-
гистрации материалов для того, чтобы 
они были абсолютно идентичны. Чтобы 
звонок, поступающий в дежурную часть, 
сразу же регистрировался и накладывал-
ся на номер регистрационного материа-
ла. То есть в управлении делают практи-
чески стопроцентную прозрачность всей 
регистрации в дежурной части. 

К сожалению, пока жалобы на нее име-
ют место быть. Но за последние полгода 
2014 года их стало кратно меньше. Если 
еще в августе их люди высказывали на 
каждом приеме у начальника управления, 
то за последние два месяца он их от север-
чан на приемах не слышал. Вообще сегод-
ня такие жалобы – это единичные случаи. 
И связаны они с тем, что люди порой не 
могут дозвониться до дежурной части. 
Почему? Потому что некоторые граждане 
«забивают» телефонную линию различ-
ной ненужной информацией, которая не 
относится к компетенции правоохрани-
тельных органов. А в это время у человека 
случилась какая-то беда, и он не может до-
звониться до дежурной части. Но, так или 
иначе, порядок в ней сейчас наводится. 

Среди мероприятий, не имеющих пря-
мого отношения к служебной деятель-
ности, Дмитрий Николаевич выделил 
два, заметив, что они тоже способствуют 
положительному имиджу сотрудников 
управления. Первое – дни открытых две-
рей, в ходе которых более 200 школьни-
ков посетили северское подразделение. 
Второе – создание своей футбольной 
команды, участие ее в городских сорев-
нованиях, в одном из которых она заняла 
третье место. Также создана своя хоккей-
ная команда, которая сейчас принимает 
участие в городском турнире по хоккею. 

Àäðåñà, ïàðîëè, ÿâêè
Отвечая на вопросы журналистов, 

Дмитрий Амелин сказал, что в городе 
осуществляют незаконную торговлю 
спиртосодержащей жидкостью девять 
точек. Адреса, квартиры известны. Со-
ставлено большое количество проколов. 
Они исчисляются десятками. Практиче-
ски ведется ежедневная работа. Почти 
каждый день в сводке  проходит: изъято 
литр-полтора, задержан такой-то, при-
влечена гражданка такая-то. Но, к сожа-
лению, пока законодательство сложилось 
таким образом, что окончательно поста-
вить точку в этом вопросе полиция не 
может. Судебные штрафные санкции та-
ковы, что, допустим, гражданка, привле-
ченная вчера к ответственности, продол-
жает свое незаконное дело на следующий 
день. Но северское управление, иниции-
ровав ряд писем в различные инстанции, 
подключив к этому процессу надзорные 
органы и городскую администрацию, 
предприняв другие меры, эти незаконные 

точки торговли, являющиеся местами  
концентрации уличных преступлений, 
все равно постарается закрыть.  

Конечно, журналистов интересова-
ла тема и незаконного обращения, упо-
требления наркотиков. Как сообщил 
Дмитрий Амелин, северское управление 
внутренних дел в 2014 году раскрыло 
в два раза больше преступлений, чем 
в предыдущем году. За счет чего? Во-
первых, были проведены дополнитель-
ные занятия с наружными нарядами  по 
выявлению тех лиц, которые находятся в 
наркотическом опьянении, и грамотному 
документированию изъятия наркотиче-
ских веществ, вследствие чего все дела 
стали доходить до суда. 

Во-вторых, были  выделены отдельные 
оперативные работники, владеющие ин-
формацией в городе, в том числе о лицах, 
стоящих на наркологическом учете. И 
это позволило  сконцентрировать усилия 
именно на этом направлении.  

В северском управлении разработали 
и ввели непредусмотренную никакими 
нормативными документами карточку 
учета тех лиц, которые попадали в поле 
зрения с наркотиками. И уже сформи-
рована целая картотека таких граждан, 
которые находятся под  постоянным, 
пристальным вниманием полицейских, 
специальных оперативных работников. 
Они теперь работают с конкретным кру-
гом лиц, которые склонны и могут упо-
треблять наркотические вещества. И это 
позволило больше раскрывать, выявлять 
преступлений, в том числе привлекать к 
ответственности и за сбыт наркотиков.   

О ситуации в городе с игровыми ав-
томатами было сказано следующее. С 
августа по декабрь прошлого года более 
тринадцати раз с участием спецподраз-
деления и ОМОН были проведены ме-
роприятия по ликвидации деятельности 
данных игровых автоматов. Более 200 
единиц игрового оборудования изъято, 
125 из них по решению суда уже уничто-
жено службой судебных приставов. Кста-
ти, в одном зале их ликвидировали три 
раза. Первый раз полицейские изъяли, 
вынесли оттуда 80 игровых автоматов, 
второй раз – 40, третий раз – 20. 

Сегодня начальник северского управ-
ления от граждан не получает инфор-
мацию о том, что где-то осуществляется 
игровая деятельность. Как сказал Дми-
трий Николаевич, он готов ее получить, 
будет незамедлительная реакция. 

Он обратил внимание на то, что с это-
го года поменялось законодательство, 
теперь предусмотрена уголовная ответ-
ственность за организацию такой игро-
вой деятельности. И, думается, у опреде-
ленной категории граждан будет меньше 
соблазна этим заниматься. И есть надеж-
да, что одной проблемой в городе станет 
меньше. 

Заканчивая общение с журналистами, 
Дмитрий Амелин напомнил о том, что 
управление внутренних дел всегда от-
крыто для общения и сотрудничества. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 
сегодня лучше, чем вчера
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Стефан Стефанович Василенко родил-
ся 24 января 1935 года в хуторском сель-
совете Ракитянского района Белгородской 
области в семье колхозников. После окон-
чания школы-семилетки поступил в Харь-
ковское артиллерийское подготовительное 
училище, где и получил полное среднее 
образование. После училища Стефана от-
правили в Тамбовское военно-техническое 
училище, но по состоянию здоровья (сла-
бое зрение) продолжить учебу по военной 
специальности он не смог. С 1954 г. Васи-
ленко проходит службу в рядах Советской 
армии в Томске-7. Вот здесь-то и проявил-
ся главный талант молодого человека! Он 
обладал прекрасными организаторскими 
способностями, а еще даром убеждать лю-
дей, умением повести за собой, увлечь лич-
ным примером. Про него говорили, что это 
прирожденный лидер. И надо отметить, 
что личность это была чрезвычайно поло-
жительная! А потому на должность осво-
божденного секретаря комитета ВЛКСМ 
школы сержантского состава он был вы-
бран единогласно.

Надо ли говорить, что после увольне-
ния из армии Стефана Василенко – моло-
дого, горячего, идейного, инициативного 
– с удовольствием приняли на работу в 
горком комсомола. Карьеристом и каби-
нетным работником его назвать никому 
бы и в голову не пришло – Стефану Васи-
ленко на месте не сиделось, ему было до 
всего дело, а потому он был в самой гуще 
событий. В течение восьми лет, работая на 
различных должностях в горкоме комсо-
мола, был непосредственным участником 
и организатором строительства объектов 
Сибирского химического комбината, жи-
лья и объектов соцкультбыта в городе. 
При его участии были организованы моло-
дежные штабы, оргкомитеты, комсомоль-
ские бригады на строительстве объектов, 
он был непосредственным участником и 
организатором строительства объектов 
№№ 5, 15 и 45,  промышленных площадок 
Химстроя, строительства жилья, школ 
№№ 86, 89, 193, 194, кинотеатра «Комета».

- Вся моя боевая молодость, работа в 
городском комитете комсомола связана 
со Стефаном Василенко, - говорит Татьяна 
Витальевна Ермакова. - Он мне в ту пору 
очень помогал, терпеливо объяснял, учил, 
наставлял. Ведь, будучи молодой и зеле-
ной, много можно было дров наломать! А 
идеологическая работа проколов не тер-
пит! Стефан же не скупился на советы, ни-
когда не был заносчивым и чванливым. С 
ним всегда было легко и комфортно – он, 
как заботливый друг, опекал; как мудрый 
начальник, помогал; как хороший специа-
лист, давал дельные советы. Мне по жизни 
очень повезло, что встретила таких людей, 
как Стефан Стефанович.

Стефан Василенко был заместителем 
председателя комсомольского штаба 
по работе с молодежью, прибывшей в 
Томск-7 по путевкам ЦК ВЛКСМ, актив-
ным организатором их трудовой деятель-
ности на стройке и проведении досуга. В 
течение двух лет был председателем ком-
сомольского оперативного отряда строи-
тельства. Рассказывают, что Стефан Сте-
фанович просто нянчился с новичками, 
прибывшими на комсомольскую строй-
ку, заботясь и об их трудоустройстве, 
и о расселении, и о досуге молодежи. 
Молодого, энергичного, красивого ком-
сомольского вожака привечали многие 
девчонки. А он выбрал одну – такую же, 
как и он сам: неугомонную, целеустрем-
ленную и жизнерадостную комсомолку, 
приехавшую на стройку по комсомоль-
ской путевке. 

13 лет Стефан Стефанович проработал 
в горкоме КПСС в должности инструк-
тора, заведующего отделом и в течение 
шести лет - секретарем горкома КПСС по 
идеологии. За эти годы проявил себя как 
замечательный организатор работы пар-
тийных организаций.

Последние 24 года Стефан Стефанович 
работал в горисполкоме и администра-
ции Северска. Являясь ответственным 
секретарем горисполкома, а затем управ-
ляющим делами администрации ЗАТО 
Северск, Стефан Стефанович координи-
ровал и контролировал работу структур-
ных подразделений администрации по 
выполнению нормативных правовых ак-
тов Собрания народных представителей 
и главы администрации, поручений главы 
администрации.

Коллеги про него всегда говорили, что 
это большой труженик.

- Действительно, он трудился, невзирая 
ни на усталость, ни на то, что его рабочий 
день, как правило, намного превышал 
отведенные по законодательству восемь 
часов, - говорит Татьяна Витальевна Ер-
макова. - Работал столько, сколько тре-
бовало дело, которым он занимался. При 
этом он всегда ратовал за права своих 
сослуживцев. Не скрою, он был беском-
промиссным и очень требовательным и 
в вопросах трудовой дисциплины, и в во-
просах качества. Впрочем, недовольных 
не было, все с пониманием относились к 
этому. Он имел право требовать от дру-
гих безукоризненную работу, поскольку 
сам относился к делу чрезвычайно ответ-
ственно! Требовательность к себе и окру-
жающим – его основные качества.

- При этом он был очень демократичен 
как с подчиненными, так и с граждана-
ми, обращающимися к нему с личными 
вопросами и просьбами,- говорит Олег 
Медведев. - Он никому не отказывал в по-

мощи. Всегда очень внимательно выслу-
шает, выяснит суть вопроса и непременно 
постарается помочь.

Благодаря этим качествам Стефан Сте-
фанович пользуется уважением коллекти-
ва администрации ЗАТО Северск, авто-
ритетом среди руководителей городских 
предприятий и организаций.

В течение девяти (!) созывов Стефан 
Василенко избирался депутатом Город-
ского совета, почти десять лет он являлся 
членом исполкома Горсовета, при непо-
средственном его участии решались все 
жизненно важные вопросы деятельности 
города.

Все годы работы в исполкоме он орга-
низовывал работу депутатов, постоянных 
комиссий горсовета и депутатских групп, 
контролировал выполнение наказов из-
бирателей, работу с жалобами, заявлени-
ями и обращениями населения.

22 года подряд Стефан Василенко яв-
лялся председателем городского штаба 
добровольных народных дружин. 

Все годы работы в горисполкоме и ад-
министрации города Стефан Стефанович 
был председателем административной ко-
миссии.

В течение последних 30 лет, до выхо-
да на пенсию, он был непосредственным 
организатором и ответственным за под-
готовку и проведение выборов депутатов 
всех уровней, Президента РФ, губернато-
ра Томской области, главы администра-
ции города. И за этот период не было 
допущено ни одного нарушения законо-
дательства о выборах!

За многолетний добросовестный труд, 
активное участие в общественной жизни, 
за большой вклад в развитие и станов-
ление ЗАТО Северск Стефана Василен-
ко неоднократно поощряли Почетными 
грамотами и благодарностями. Он имеет 
правительственные награды – нагрудный 
знак «Отличник военного строитель-
ства», медаль «Ветеран труда», медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, юбилейную медаль «За до-
блестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».

Казалось бы, последняя должность - 
управляющий делами администрации 
- должна была превратить Стефана Сте-
фановича в эдакого буквоеда, дотошного 
чиновника-сухаря, четко следующего ин-
струкции и букве закона.

- Да что вы, Стефан Стефанович тя-
жело переносит однообразие и монотон-
ность. Работа служит для него лучшим 
лекарством. И с годами Стефан Стефа-
нович не меняется – он, если можно так 
выразиться, был и остается самым чело-
вечным человеком, - улыбается Олег Пе-
трович Медведев. - Знаете, как любили 
все праздники, которые организовывал 
Стефан Стефанович? Любое торжествен-
ное мероприятие (например, посвящен-
ное Международному женскому дню 8  
Марта) буквально оживало благодаря 
ему. Стихи, шутки, эпиграммы, искромет-
ные замечания – он просто фонтаниро-
вал! Зал всегда встречал и провожал его 
аплодисментами! Он всегда был в центре 
внимания.

В 2002 году Стефан Стефанович ушел 
на заслуженный отдых. Означает ли это, 
что он остался не у дел, выпал из актив-
ной жизни города, напрочь переориен-
тировался лишь на семейные заботы и 
садово-огородный труд? Вовсе нет! Как 
выяснилось, его опыт, организаторские 
качества остались востребованы, как и 
прежде. Сегодня он входит в Совет ста-
рейшин, который организован по ини-
циативе мэра ЗАТО Северск Григория 
Андреевича Шамина. А значит, активную 
трудовую деятельность на благо любимо-
го города и северчан Стефан Стефанович 
фактически не прекратил.

- Знаете, к чиновникам люди по-
разному относятся: одних побаиваются, 
других сторонятся, третьих уважают. Я 
ни разу за всю жизнь не услышала, что-
бы кто-то хоть раз посетовал на Стефана 
Стефановича, остался неудовлетворен-
ным его работой. Его люди любят, ценят, 
уважают. Не случайно у Стефана Сте-
фановича и сегодня много друзей, - рас-
сказывает Татьяна Витальевна Ермакова. 
- Настоящих друзей. Вместе с добрыми 
и старыми приятелями он любит встре-
чаться в неформальной обстановке. При-
знаться, с ним всегда легко и весело. Он 
очень любит шутки, добрые розыгрыши, 
он знает очень много анекдотов и веселых 
историй. А еще он очень эрудированный 
и всесторонне развитый человек – хо-
рошо знает историю России, русскую и 
зарубежную литературу, увлекается са-
доводчеством и автоделом. Я от души 
поздравляю его с юбилеем и желаю оста-
ваться и впредь таким же жизнелюбивым, 
жизнерадостным и очень энергичным. 
Пусть в его семье всегда царит мир и лю-
бовь!

- Судьба подарила мне возможность 
55 лет жить в замечательном городе – в 
Северске, познакомиться с удивительны-
ми людьми, с которыми мне приходилось 
решать простые и сложные вопросы, свя-
занные не только со строительством про-
мышленных и социальных объектов на-
шего города, но и с работой депутатского 
корпуса, общественных дружин, - расска-
зывает Виталий Васильевич Кириенков. 
-  Это целое поколение первостроителей, 
комсомольцев 50-60-х годов прошлого 
столетия – людей принципиальных, ак-
тивных, инициативных, целеустремлен-
ных и неравнодушных, таких как Стефан 
Стефанович Василенко. Я всегда пора-
жался его дару убеждения, умению спло-
тить вокруг себя людей, увлечь их пусть и 
нелегким, но очень нужным стране делом. 
В день 80-летия я желаю Стефану Стефа-
новичу крепкого здоровья! А еще – пусть 
дни его будут насыщены интересными де-
лами и полноценным отдыхом – я желаю 
ему голубых длинных дорожек на водной 
глади плавательных бассейнов, легкого 
пара в русской бане, богатого урожая на 
даче. Я уверен, что он всегда будет окру-
жен добрыми друзьями и любящей се-
мьей. Пусть его дом будет полной чашей! 
Многие лета!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА С. ВАСИЛЕНКО 

Комсомол – не только возраст, 
комсомол – его судьба!

НА СУББОТНИКЕ НА ПЛОЩАДКЕ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТОМСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. 1975 Г. (В ЦЕНТРЕ)

ВАСИЛЕНКО С.С. КАК СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ПАРТИИ ВРУЧАЕТ 
ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ. 1975 ГОД 

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА У ПОКОЛЕНИЯ, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ НЕПРОСТАЯ СУДЬБА У ПОКОЛЕНИЯ, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ 
ВАСИЛЕНКО. ВЕДЬ НА ДОЛЮ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ВЫПАЛО ВОЕННОЕ ДЕТСТВО, ПОСЛЕВОЕННАЯ ВАСИЛЕНКО. ВЕДЬ НА ДОЛЮ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ВЫПАЛО ВОЕННОЕ ДЕТСТВО, ПОСЛЕВОЕННАЯ 
РАЗРУХА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ. СУДЬБА РАЗРУХА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ. СУДЬБА 
НЕПРОСТАЯ, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, ВЕДЬ ЭТО ПОКОЛЕНИЕ ИСТОВО ВЕРИЛО В ТО, ЧТО НЕПРОСТАЯ, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, ВЕДЬ ЭТО ПОКОЛЕНИЕ ИСТОВО ВЕРИЛО В ТО, ЧТО 
СТРОИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ, ВЕРИЛО В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ И САМООТВЕРЖЕННЫМ СТРОИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ, ВЕРИЛО В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ И САМООТВЕРЖЕННЫМ 
ТРУДОМ СТАРАЛОСЬ ПРИБЛИЗИТЬ ЕГО. ЛЮДИ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ И СЕГОДНЯ ОСТАЮТСЯ ТРУДОМ СТАРАЛОСЬ ПРИБЛИЗИТЬ ЕГО. ЛЮДИ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ И СЕГОДНЯ ОСТАЮТСЯ 
ВЕРНЫ СВОИМ ПРИНЦИПАМ – СЛУЖИТЬ РОДИНЕ, ЧЕСТНО РАБОТАТЬ, ИСКРЕННЕ ЛЮБИТЬ И ВЕРНЫ СВОИМ ПРИНЦИПАМ – СЛУЖИТЬ РОДИНЕ, ЧЕСТНО РАБОТАТЬ, ИСКРЕННЕ ЛЮБИТЬ И 
КРЕПКО ДРУЖИТЬ.КРЕПКО ДРУЖИТЬ.

КОМСОМОЛЬЦЫ НАЧАЛА 60-Х. ВАСИЛЕНКО С.С. СЛЕВА
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЛАДИМИР КАЗАНЦЕВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЛАДИМИР КАЗАНЦЕВ 
ПО ОБЩЕМУ ПРИЗНАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПО ОБЩЕМУ ПРИЗНАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ 
МАСТЕРОМ ЧЕСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ, МАСТЕРОМ ЧЕСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ, 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ФОТОРЕПОРТЕРОВ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ФОТОРЕПОРТЕРОВ 
РОССИИ. Я ЗНАЮ ЕГО УЖЕ ТРИДЦАТЬ РОССИИ. Я ЗНАЮ ЕГО УЖЕ ТРИДЦАТЬ 
ПЯТЬ ЛЕТ. НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЕГО ПЯТЬ ЛЕТ. НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЕГО 
СИДЯЩИМ  БЕЗ ДЕЛА. ОН  ПОДТЯНУТ, СИДЯЩИМ  БЕЗ ДЕЛА. ОН  ПОДТЯНУТ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН. ВСЕГДА В ПОИСКЕ. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН. ВСЕГДА В ПОИСКЕ. 
ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ НИКАК НЕЛЬЗЯ ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ НИКАК НЕЛЬЗЯ 
ДАТЬ НА ВИД БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ.ДАТЬ НА ВИД БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ.

В десятках тысяч фотографий Казан-
цев запечатлел целую эпоху из сложной 
жизни нашей страны. Да и сам он имеет 
крайне интересную и поучительную судь-
бу. Владимир Анатольевич был первым в 
мире журналистом, которому повезло 
рассказать об атомной станции в Север-
ске. До этого никто из широкой публики 
не знал, что именно в Северске была по-
строена первая в мире промышленная 
атомная станция. Этот материал Казан-
цева вышел в ленте ТАСС, и его перепе-
чатали сотни изданий как  в СССР, так 
и за рубежом. Тогдашний руководитель 
СХК Геннадий  Хандорин не случайно 
доверил подготовку этого сенсационного 
материала Казанцеву. Владимир Анато-
льевич давно и тесно был связан судьбой 
с Сибирским химкомбинатом.

Владимир Казанцев сам больше десят-
ка лет проработал на СХК. Он родился 
в 1935 году в Красноярске в семье инже-
нера, работавшего в золотодобывающей 
промышленности.  После окончания 
школы Владимир в 1953 году поступил в 
Томский политехнический институт. Тут 
он пошел по стопам отца Анатолия Нико-
лаевича, который тоже в свое время учил-
ся на инженера-механика в ТПИ. Когда 
Владимир был еще в пятом классе, отец 
подарил ему фотоаппарат «Комсомолец». 
И этот факт сыграл потом важную роль в 
судьбе Казанцева.

- «Комсомолец» - это 12 кадров раз-
мером шесть на шесть. Брал его с собой, 
когда с друзьями ходили на знаменитые 
Красноярские столбы. Делал, так сказать, 
свои первые фоторепортажи. Но мечтал 
о профессии автоконструктора. Увле-
кался моделированием. Однажды сма-
стерил из дерева такую машину, что мы 
всей гурьбой катали по двору младшего 
брата Олега. Словом, прямая дорога в ав-
тодорожный институт, да не было такого 
в Красноярске, - вспоминает Владимир 
Анатольевич. -  Отец, директор завода, 
связывал мою судьбу только с техниче-
ским вузом и посоветовал поступать в 
ТПИ. Выбрал я геолого-разведочный фа-
культет. Новая специальность, сумасшед-
ший конкурс - 15 человек на место.

Но вскоре студента вызвали в деканат 
и предложили перейти на другой факуль-
тет – физико-технический. На его вопрос, 
а кем он потом станет, декан ответил за-
гадочно: «Ты не пожалеешь…»  Оказа-
лось, что его и других талантливых ребят 
готовили для работы в атомной про-

мышленности. Тогда это была полностью 
секретная тема. Студентам факультета 
давали огромный объем самых современ-
ных и объемных знаний.

А Владимир Казанцев, кроме основ-
ной учебы, увлекся фотожурналистикой. 
Вскоре после поступления он пришел в 
редакцию многотиражной газеты ТПИ  
«За кадры» и стал работать фотокорре-
спондентом под руководством редактора 
профессора ТПУ Александра Бакирова.

- Активно сотрудничал с газетами 
«Красное знамя» и «Молодой ленинец», 
получая весьма ответственные задания 
с выездом после лекций в колхоз или 
леспромхоз. Копил бесценный опыт, по-
лучал навыки общения с людьми тру-
да, руководителями. Пока я учился, на-
стоящего отдыха практически не знал. 
В 2 часа дня выхожу после занятий в 10-м 
корпусе, а меня уже ждет редакционная 
машина «Молодого ленинца». Едем на 
съемки. Уставал, конечно, но молодость, 
смена впечатлений, желание заниматься 
любимым делом помогали превозмогать 
все! - говорит Владимир Анатольевич. - 
В общежитии фотолаборатория, очень 
удобно. И когда стал работать, тоже, 
можно сказать, не отдыхал. Ночная смена 
до 8 часов утра. Поспать бы, а я, взяв ап-
паратуру, еду в Томск. Если много людей, 
сплю стоя, крепко взявшись за поручни. 
Однажды сосед в автобусе воззрился на 
меня с изумлением и спрашивает: «Ты 
что же это, спишь?» «Сплю. Хочешь, тебя 
научу?»

После окончания ТПИ Казанцев был 
распределен на строящийся Сибирский 
химический комбинат. В его институт-
ском дипломе стоит подпись председате-
ля экзаменационной комиссии легендар-
ного атомщика Леонтичука, который стал 
директором уникального атомного ком-
бината. Практику Владимир Анатолье-
вич проходил в Челябинске, и с 1960 года 
он уже работает в должности начальника 
смены на химико-металлургическом за-
воде СХК. В это время завод еще стро-
ился, поэтому Казанцев участвовал в 
монтаже оборудования, что позволило 
ему глубоко изучить самую современную 
технологию,  понять  производственные 
процессы.

Начальником цеха, где работал Казан-
цев, был Герой Социалистического  Труда 
Михаил Иванович Кузнецов - специалист 
высочайшего класса. Так как Казанцев 
был к этому времени отличным фотогра-
фом, ему вскоре доверили руководство 
специальной группой дефектоскопии. На 
заводе по проекту прокладывали кило-
метры трубопроводов из нержавеющей 
стали. Требовалось обеспечить полную 
безопасность производства – ведь там 
использовались радиоактивные материа-
лы. Каждый сварной шов просвечивался 
с помощью специального оборудования, 
фотографировался. Вся эта информация 

хранилась в архиве. Эта ответственная 
работа приучила Владимира Казанцева к 
тщательности и скрупулезности.

Зарплата по тем временам была высо-
кая, и Владимир купил «Волгу», которую 
нередко использовал для поездок за га-
зетными материалами.

- Когда в 1971 году я все-таки решился 
сменить профессию, Михаил Иванович 
некоторое время держал для меня место 
начальника участка, - рассказывает Вла-
димир Анатольевич. -  «Володя, как ты 
мог? - спрашивал он при встрече, -  толь-
ко в зарплате потерял в 3 раза». «Не все 
деньгами измеряется. Вкусил я, Михаил 
Иванович, журналистского хлеба. Рабо-
та, конечно, тяжелая, но она мне ближе к 
душе стала».

А в середине шестидесятых годов Ка-
занцев вместе с товарищем организовал 
уникальную фотоэкспедицию по строй-
кам химии СССР и родным местам всех 
космонавтов. Эта экспедиция проходила 
по решению  ЦК комсомола. Казанцев и 
его коллеги на двух собственных маши-
нах проехали до Байкала, потом через 
Барнаул, где родился второй космонавт 
Герман Титов, пересекли Казахстан и 
Среднюю Азию, Нечерноземье. Заверши-
лась эта уникальная экспедиция в Звезд-
ном городке в Москве.

За это время Владимир Казанцев по-
знакомился с родителями советских кос-
монавтов, взял у них интервью и сделал 
фоторепортажи. А в Звездном городке он 
встречался с  Валентиной Терешковой, 
Андрияном Николаевым. Только Юрия 
Гагарина не удалось увидеть – он был в 
поездке. Репортажи из экспедиции пу-
бликовались в центральной и областной 
прессе, в Москве на Всемирном форуме 
молодежи и студентов была открыта фо-
товыставка. Тогда Владимир Анатольевич 
впервые познакомился с главным инфор-
мационным агентством СССР – ТАСС. 
Именно в его лабораториях проявляли и 
печатали снимки из фотоэкспедиции.

Проработав больше десятка лет на 
СХК и одновременно занимаясь фото-
журналистикой, Владимир Казанцев 
мечтал, что когда-нибудь он сможет рас-
сказать об уникальном предприятии, где 
ковался атомный щит Родины. О про-
изводстве, о замечательных людях, с ко-
торыми он работал на заводе.  И эта его 
мечта в конце концов сбылась. В начале 
70-х годов прошлого века он перешел на 
штатную работу фотокорреспондентом 
газеты «Красное знамя».

- Нелегкий хлеб у журналистов? Ра-
зумеется, не все гладко бывает в любом 
деле, - признается Владимир Анатолье-
вич. - Но я – человек мобильный, люблю 
движение, перемены впечатлений, обо-
жаю командировки, нравится знакомить-
ся с новыми людьми, интересны разные 
стороны жизни. А прежняя моя работа 
все-таки была связана с достаточно узки-

Летописец с фотокамерой
22 января отметил 80-летний юбилей фотокорреспондент 
фотохроники ТАСС в Томской области Владимир Казанцев

ми рамками производства, пусть и вы-
сочайшего мирового уровня, армейской 
дисциплиной. Но я всегда вспоминаю 
молодые годы, своих коллег с благодарно-
стью и большим уважением. Мое новое и 
увлекательное дело захватило целиком. 
Зимой не пугали любые морозы и сюр-
призы сибирской погоды. В полушубке, 
унтах, шапке-ушанке, обвешанный аппа-
ратурой, я был готов ехать куда угодно, 
хоть на Северный полюс.

Кстати, одно время он был собствен-
ным корреспондентом агентства ТАСС 
в Узбекистане, а когда в Томске открыли 
представительство ТАСС, Владимиру 
Анатольевичу предложили стать там соб-
кором,  он с радостью согласился. В этой 
должности он трудится и творит уже три 
десятка лет.

Техническое образование и опыт ра-
боты на сложнейшем атомном производ-
стве дали Владимиру Казанцеву огромное 
преимущество перед другими корреспон-
дентами, которые не имели за плечами 
ничего, кроме факультета журналистики. 
Он очень быстро входил в любую тему, 
задавал специалистам точные вопросы, и 
его материалы выходили без ошибок.

В своей жизни  Казанцеву пришлось 
снимать множество знаменитых людей. 
Среди них – первые лица СССР и России. 
Но в его архивах хранятся тысячи фото-
графий людей, которых принято назы-
вать «простыми» - ученых, рыбаков, не-
фтяников, крестьян. И эти фотографии 
для него не менее ценны – в них дух и со-
держание нашей эпохи.

Кроме своих публикаций в прессе, у 
Владимира Казанцева вышло несколько 
больших авторских фотоальбомов.

- Как и года, мое богатство – архив, 
галерея лиц выдающихся людей обла-
сти и страны, Героев Социалистического 
Труда, передовиков производства и сель-
ского хозяйства, геологов, нефтяников, 
докторов наук, академиков, - говорит 
Владимир Казанцев.

И мы очень надеемся, что этот  архив 
будет пополняться Владимиром Анато-
льевичем  еще долгие и долгие годы. 

Виктор ФЕФЕЛОВ
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Сегодня и северская Центральная го-
родская библиотека стала неким обще-
ственным пространством. Сюда порой  
молодежь заходит просто тихо посидеть 
в читальном зале, потому что есть сво-
бодная WI-FI зона. На ее просторах на-
шлось место двум литературным клубам: 
«PROчтение» и «То да Сё». Собрания клу-
бов стали еженедельными – молодое по-
коление читателей обсуждает не только 
модные книжные новинки, но и про клас-
сиков не забывает. Библиотека принима-
ет участие во всех всероссийских  и даже  
международных  акциях. 

Одной из них является «Библионочь». 
Это ежегодное масштабное событие в 
поддержку чтения. В эту ночь библиоте-
ки, книжные магазины, арт-пространства 
и клубы по всей стране открывают свои 
двери для посетителей сверх обычного 
времени работы. Как правило, такая ак-
ция проводится в апреле. Вот и Северск 
четыре года подряд принимает в ней 
участие. Однако в нашем городе акция 
проходит не весной, а в январе, во время 
Святок. «В прошлом году мы решили про-
вести Библионочь, как и во всей стране, 
в апреле и столкнулись с тем, что интерес 
к мероприятию проявило не так много 
северчан, ведь в это время большинство 
горожан открывает дачный сезон, - рас-
сказала главный библиотекарь по инфор-
мационным технологиям Центральной 
городской библиотеки Ольга Мартьяно-
ва. -  А в Святки у людей еще празднич-
ное настроение, есть желание куда-то 

сходить». И действительно, 16 января в 
Центральной городской библиотеке ябло-
ку негде было упасть. 

Символом Библионочи-2015 стала сова 
– птица мудрая и мигрирующая. Ведь в 
этом году мероприятие было полностью 
посвящено путешествиям, начиная с на-
звания - «Большое литературное путеше-
ствие» и присутствия самого знаменитого 
томского путешественника Евгения Ко-
валевского, который презентовал свою 
новую книгу (кстати, тоже о путешестви-
ях), и заканчивая игровой программой 
от театральной студии «Теремок» под на-
званием «Элли и ее друзья». Например, 
по странам и континентам посетители 
библиотеки пронеслись благодаря театру 
поэзии и музыки «Ренессанс», который 
представил каждую страну музыкальным 
инструментом. Вспомнить, в какой сказке 
появлялся тот или иной герой, предлага-
лось не только самым маленьким читате-
лям, но и их родителям. Вообще нужно 
сказать, что каждый нашел себе занятие 
по душе вне зависимости от возраста: 
пока ребятня бегала из одного отдела в 
другой, пытаясь пройти квест, собрать за-
ветное слово (коим было «счастье»), клеи-
ла книжные закладки и рисовала на песке, 
их бабушки смотрели концертную про-
грамму молодежной студии творческого 
объединения «Чеховские пятницы». 

Всего за четыре часа работы библио-
теку посетили более тысячи северчан. 
Глядя, как активно молодежь принимает 
участие в акции, мы решили узнать, ка-

кой они видят современную библиотеку. 
Итак, среди пожеланий – организация 
кинопоказов, курсов иностранных язы-
ков и лекций по искусству, создание би-
блиотечной соцсети, при регистрации в 
которой за умеренную плату можно по-
лучить доступ к редким книгам, а также 
расширение книжного фонда специали-
зированной литературы. Кроме этого, мо-
лодежь надеется на искоренение атмосфе-
ры классической советской библиотеки с 
фикусами на больших подоконниках. К 
слову о подоконниках, их молодые посе-
тители библиотек предлагают оформить 
как читальное место. Также было выска-
зано предложение организовать «шкаф 
обмена», где каждый мог бы оставить 
свою прочитанную книгу и взять другую. 
Возможно, пожелания данной категории 
посетителей будут учтены при ремонте, 
который, как нам пояснили, запланиро-
ван в этом году в молодежном отделе би-
блиотеки. 

Творческие коллективы городского 
Дома культуры им. Н.  Островского пред-
ставляют наш город на данном конкурсе 
уже не в первый раз. 

«Нам с девочками нравится организа-
ция фестиваля, - рассказала балетмейстер 
и руководитель ансамбль «Мечта» Светла-
на Кострова. – Мы принимали участие не в 
одном конкурсе, и поэтому есть с чем срав-
нивать. Здесь для меня главное то, что от-
ношение оргкомитета к участникам очень 
теплое. А это редкость, я-то уж знаю».

Подготовкой к фестивалю оба коллек-
тива начали заниматься сразу после вы-
хода с летних каникул. Как говорит Олег 
Прокопович, руководитель хореографи-
ческого ансамбля «Вдохновение», своих 
подопечных он «гонял по-черному». Де-
вочкам сразу была поставлена задача – 
только первое место, не ниже! И они с ней 
справились на отлично - ансамбль «Меч-
та» стал лауреатом первой степени в но-
минации «Классический танец», смешан-
ная возрастная категория. В номинации 
«Эстрадный танец» в разных возрастных 
категориях ансамбли «Мечта» и «Вдохно-
вение» стали лауреатами второй и третьей 
степеней соответственно.

Также девчонки стали лауреатами в 
сольных номинациях: «Классический та-
нец» (возрастная категория 13-15 лет) 
– лауреаты второй и третьей степеней 
Елизавета Семина и Арина Акимова (ан-

самбль «Мечта»); «Эстрадный танец» 
(возрастная категория  13-15 лет  и 16-20 
лет) – лауреаты второй степени Милена 
Ман и Павлина Ильина (ансамбль «Вдох-
новение»),  Дарина Шулдякова (ансамбль 
«Мечта»).

Но юные северчанки покорили не толь-
ко жюри, но и петербуржцев - приз зри-
тельских симпатий  конкурса «Сияние 
звезд» был торжественно вручен хорео-
графическому ансамблю «Мечта».

Î êîíêóðåíòàõ, ëè÷íûõ 
âïå÷àòëåíèÿõ 
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- Всегда проще самой станцевать, - рас-

сказывает Светлана Александровна. – 
Девчонки мои волновались. Тем более мы 
первый раз выехали малым составом. Не 
каждый родитель смог оплатить поездку, а 
найти спонсорскую поддержку мы не смог-
ли. Собственно, по той же причине два хо-
реографических коллектива вез один руко-
водитель.  В этот раз я возила и молодежь. 
Поехали всего две взрослые девочки – 20 
лет и 22 года. Остальным 13-16 лет. Разни-
ца в возрасте в среднем 7 лет. Но младшие 
танцевали наравне со старшими. Для них 
это был большой шаг, тем более сразу взять 
вторые места на международном конкурсе 
в сольных номинациях. Было много до-
стойных конкурентов. Но мы не только со-
ревновались, но и чему-то научились.

- Самым серьезным соперником был 
коллектив из Норильска – «Оганер», - при-
знается Дарина Шулдякова. – Они все 
взрослые, старше 26 лет.

- У них мощная подготовка и опыт, - про-
должает Ольга Мартынова. - А еще очень 
классные костюмы. Это и не удивительно, 
ведь спонсор у них Норильский комбинат. 

Погулять по культурной столице север-
чанки не успели – все время было занято 
подготовкой. К тому же концертный зал 
располагался прямо в гостиничном ком-
плексе, где проживали участники.

Вернувшись домой, коллективы получи-
ли приглашение принять участие в другом 
конкурсе, который состоится уже в Фин-
ляндии. «Видимо, придется отказаться, 
- говорит Светлана Кострова. – Хотя там 
и предполагается частичное финансиро-
вание, но, учитывая нынешний курс евро, 
вряд ли мы сможем себе позволить это».

Тем не менее работы меньше не станет – 
уже в скором времени начнется подготовка к 
самым различным концертам. Удивительно, 
как легко, словно танцуя, девчонкам удается  
совмещать школу, институт, друзей и танцы. 

- Мы с шести лет все занимаемся и уже 
просто не представляем своей жизни без лю-
бимого занятия и друг без друга, - говорит Да-
рья Шейкина, участница ансамбля «Мечта». – 
Даже трудно представить, что в понедельник, 
среду и пятницу вечер может быть занят чем-
то другим. Для нас это вторая семья. 

Северские 
ЗВЕЗДЫ 
на питерском 
небосклоне
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СЕВЕРСК ВЕРНУЛИСЬ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СЕВЕРСК ВЕРНУЛИСЬ 
ДВА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВА: «МЕЧТА» И ДВА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВА: «МЕЧТА» И 
«ВДОХНОВЕНИЕ», КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НАШ ГОРОД «ВДОХНОВЕНИЕ», КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НАШ ГОРОД 
НА XI МЕЖДУНАРОДНОМ РОЖДЕСТВЕНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-НА XI МЕЖДУНАРОДНОМ РОЖДЕСТВЕНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-
КОНКУРСЕ «СИЯНИЕ ЗВЕЗД - 2015». ЧЕМОДАНЫ ЮНЫХ КОНКУРСЕ «СИЯНИЕ ЗВЕЗД - 2015». ЧЕМОДАНЫ ЮНЫХ 
АРТИСТОВ ЯВНО ПОТЯЖЕЛЕЛИ, ВЕДЬ ДОМОЙ АНСАМБЛИ АРТИСТОВ ЯВНО ПОТЯЖЕЛЕЛИ, ВЕДЬ ДОМОЙ АНСАМБЛИ 
ВЕРНУЛИСЬ С ДЕВЯТЬЮ КУБКАМИ.ВЕРНУЛИСЬ С ДЕВЯТЬЮ КУБКАМИ.

Библиотека. Перезагрузка

Êàê ýòî áûëî 
Международный рождественский 

фестиваль-конкурс «Сияние звезд» - один 
из самых интересных проектов Благотво-
рительного фонда «Наше будущее». Впер-
вые   фестиваль состоялся десять лет на-
зад и сразу обрел постоянную прописку в 
Санкт-Петербурге. Рождество в городе на 
Неве превратилось в сказочное действо со 
своими чудесными открытиями, сюрпри-
зами и атмосферой настоящего праздника 
творчества. 

Основой фестиваля стала конкурсная 
составляющая. Блеснуть своим талантом, 
посмотреть   других исполнителей, об-
рести новых друзей и наметить планы на 
будущее приезжают танцоры, вокалисты, 
артисты театров и цирковых студий, а 
также музыканты. Два дня в концертном 
зале проводятся выступления творческих 
коллективов и солистов всех направлений 
и жанров творчества. А на третий день 
грандиозным гала-концертом завершает-
ся конкурс талантов. Посмотреть сие дей-
ство приходят жители и гости Северной 
столицы.

За десять лет фестиваль-конкурс «Сия-
ние звезд» подтвердил статус междуна-
родного.  На Рождество в Питер приезжа-
ют юные таланты из Израиля, Германии, 
Китая, Болгарии, Греции, Беларуси, При-
балтики и стран СНГ. 

Получить приглашение на столь значи-
мое событие весьма почетно. Ведь работу 
оценивают мастера своего дела – педагоги 
лучших театральных и музыкальных ву-
зов страны, артисты, добившиеся значи-
мых высот. 

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

ФОТО АВТОРА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНСАМБЛЕМ "МЕЧТА"

Материалы полосы подготовила
Наталья ДЕНИСОВА



№ 4 (1306)
23 ЯНВАРЯ 2015 г. 9

20 января в северской администрации 
прошло заседание общего собрания Ас-
социации национальных и неолимпий-
ских видов спорта Томской области, ко-
торое провел президент ассоциации, мэр 
– председатель Думы ЗАТО Северск Гри-
горий Шамин. Символично, что именно 
в этот день год назад общественная орга-
низация была принята в состав Комитета 
национальных видов спорта России при 
Олимпийском комитете РФ. 

- Областная ассоциация националь-
ных и неолимпийских видов спорта ба-
зируется главным образом на нашей 
спортивной школе «Русь». И то, что ас-
социация стала известной и уважаемой 
в стране, поддержана и Госкомспортом, и 
Олимпийским комитетом России, в этом 
заслуга прежде всего руководства, трене-
ров и воспитанников ДЮСШ «Русь», - от-
метил Григорий Андреевич в своем всту-
пительном слове. -  Но сегодня важно не 
почивать на лаврах, а двигаться вперед, 
развивать то дело, которое начинал пер-
вый президент ассоциации Георгий Ки-
риллович Жерлов. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы ДЮСШ «Русь» как базо-
вая школа нашей ассоциации вобрала 
в себя все разрозненные общественные 
спортивные организации, например, на-
стольного тенниса, представители кото-
рой тренируются в неприспособленных 
помещениях. Ассоциация должна стать 
центром притяжения всех энтузиастов, 
которые ищут возможности, чтобы за-
ниматься тем или иным видом спорта, не 
включенным в программы наших спор-
тивных школ.

О деятельности организации в про-
шлом, юбилейном для нее году (ей испол-
нилось 10 лет) и планах на год нынеш-
ний рассказал заместитель председателя 
исполкома Алексей Горбатых. Помимо 
принятия ассоциации в члены комитета 
национальных видов спорта, Алексей Ви-
тальевич отметил участие руководителя 
исполкома Виталия Горбатых в Между-
народном спортивном форуме «Спортив-
ная держава», который проводился под 
председательством Владимира Путина. 
На этом форуме во время встречи с ми-
нистром спорта Виталием Мутко были 
достигнуты договоренности о взаимовы-
годном сотрудничестве в развитии нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта 

на региональном уровне и продвижении 
их на мировой арене.

Кроме того, в прошлом году ассоциа-
ция провела традиционный фестиваль 
памяти Георгия Жерлова, ставший са-
мым массовым за все годы, турнир по 
самбо памяти воина-интернационалиста 
Александра Бородина, чемпионат и пер-
венство Сибирского федерального окру-
га по городошному спорту, продолжила 
успешную реализацию проекта «Инте-
грация через спорт».

Год был ознаменован большим количе-
ством успешных выступлений. Городош-
ники стали победителями первого все-
российского фестиваля национальных и 
неолимпийских видов спорта, который 
прошел в Ульяновске, а также чемпио-
натов Сибири и России, Кубка страны. 
За эти достижения Федерация городош-
ного спорта России признала областную 
сборную командой года. Сергей Шагеев 
завоевал бронзовую награду чемпиона-
та мира по карате кекусинкай, а Валерия 
Анисимова - медаль того же достоинства 
на мировом первенстве по самбо, Влади-

мир Полянский и Алексей Дудченко ста-
ли чемпионами России, Европы и мира 
по гиревому спорту. 

Затем заседание исполкома продол-
жил Григорий Шамин. Он предложил 
увеличить состав исполнительного ко-
митета ассоциации. До сих пор в нем 
было четыре человека: сам Григорий 
Андреевич, томский мэр Иван Кляйн, 
вице-президент ассоциации Владимир 
Придворный и руководитель исполкома 
Виталий Горбатых. Григорий Шамин на-
звал имена еще 11 кандидатов, которые, 
войдя в состав исполнительного комите-
та, смогли бы взять на себя основной груз 
организаторской работы в ассоциации. 
Среди них – городские депутаты, пред-
ставители администрации Томска, ру-
ководители учреждений и предприятий 
Северска, средств массовой информа-
ции. За эти кандидатуры присутствую-
щие проголосовали единогласно. Кроме 
того, были выбраны члены контрольно-
ревизионной комиссии, которые долж-
ны проверить деятельность исполкома, в 
том числе и финансовую, и представить 

на общем собрании ассоциации соответ-
ствующий доклад.

А дальше речь зашла о подготовке ме-
роприятий, которые Ассоциация нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта 
Томской области планирует провести в 
ближайшее время. 22-23 февраля в Том-
ске в спортзалах «Мастер» и «Юпитер» 
пройдет кубок президента ассоциации по 
танцевальному спорту, в которых примут 
участие порядка 300-400 пар со всей Си-
бири. А во второй половине марта в том 
же «Юпитере» состоится традиционный 
фестиваль памяти Георгия Жерлова. В 
отличие от предыдущих фестивалей он 
будет длиться не один, а два дня. Зрите-
ли увидят соревнования и показательные 
выступления представителей 12 видов 
спорта.

Несмотря на политические, экономи-
ческие санкции и финансовые сложно-
сти, в этом году ассоциация продолжит 
реализацию российско-германского про-
екта «Интеграция через спорт». Помощь 
в приеме и размещении немецкой делега-
ции (в основном это юные спортсмены) 
обещали оказать руководители томской 
мэрии. Есть огромное желание познако-
мить иностранцев и с нашим городом. И 
исполкому еще предстоит поработать над 
тем, чтобы получить разрешение на въезд 
немецких гостей в закрытый Северск.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА 

ГОРОД И ЛЮДИ

К слову, дети вообще самые уязвимые 
участники дорожного движения. Они ча-
сто торопятся, бегут, слушают музыку на 
ходу, погружены в свои мысли, при этом 
невнимательно относятся к движению 
машин на проезжей части. Им присуще 
«туннельное зрение» - когда восприни-
мается только то, на что обращен взгляд. 
Ребенок может резко поменять траекто-
рию своего движения и при этом напрочь 
забыть о приближающемся транспорте.

Сделать детей более заметными на дороге 
возможно при помощи фликеров. Это свето-
возвращающие элементы, представляющие 
собой наклейки, значки, браслеты. Они лег-
ко крепятся к детской одежде. Такой элемент 
позволит заметить ребенка, если на  улице 
темно, что актуально для зимнего време-
ни года и  просто в  пасмурную или дожд-
ливую погоду. Их цветовая гамма и дизайн 
разнообразны, и это не портит внешний 
вид одежды. Даже летом фликеры могут по-
надобиться детям там, где вечером на про-
езжей части нет освещения.

Êàê ýòî ðàáîòàåò. Òåîðèÿ
Автомобиль, двигающийся в темноте с 

ближним светом фар, обнаруживает пе-
шехода на расстоянии 25 м, а «светяще-
гося» пешехода – за 40 м. В дальнем свете 
фар пешеход с фликером становится заме-
тен на расстоянии до 400 м. При скорости 
автомобиля 90 км/ч фликер белого или ли-
монного цвета (они отражают больше све-
та) виден 8 секунд, при скорости 60 км/ч 
пешеход «светится» 24 секунды.

À êàê íà ïðàêòèêå? 
Во-первых, все, что рекомендовано, то 

необязательно – так считает большин-
ство. А правила дорожного движения 
пока лишь рекомендуют пешеходам при 
движении по обочинам или по краю про-
езжей части в темное время суток, или 
в условиях недостаточной видимости 
иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами (пункт 4.1. Пра-
вил дорожного движения).

Во-вторых, даже если попадется со-
знательный пешеход, фликер ему купить 
будет сложно. Например, в нашем городе 
мы нашли только одну торговую точку, 
где продают световозвращающие элемен-
ты - тесьму. 

Ó êàæäîãî ñâîÿ 
îòâåòñòâåííîñòü

Так считает начальник управления 
образования администрации ЗАТО Се-
верск Юлия Дубовицкая. «Я – водитель, 
и каждый день наблюдаю за тем, как вы, 
дорогие дети, ведете себя на дорогах, - 
сказала Юлия Валерьевна на встрече 
с учениками младших классов школы 
№ 198 перед вручением фликеров. - 
Могу смело сказать, что вы, ребята, 
порой забываете, что уже находитесь 
на проезжей части. Вы должны пом-
нить, что у каждого из нас с вами как 
у участников дорожного движения своя 
ответственность. Водитель должен со-

блюдать скоростной режим, а пешеход 
- быть внимательным и заметным. Се-
годня мы раздаем вам замечательные 
фликеры не для того, чтобы вы с ними 
поиграли и положили дома. Вы, ребята, 
должны их носить на верхней одежде 
постоянно. А мы уже завтра проверим, 
как вы исполняете свои обязательства».

Акция по раздаче фликеров дошко-
лятам и ученикам начальных классов 
предусмотрена федеральной целевой 
программой «Повышение безопасности 
дорожного движения». Кроме световоз-
вращающих элементов, были вручены и 
специальные жилеты для отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, ко-
торые сегодня созданы при каждой се-
верской школе. 

А чтобы закрепить пройденный ма-
териал, инспекторы северского отдела 
ГИБДД показали детям социальный 
ролик с ярким названием «Засветись!» 
- танцующую молодежь видно в темно-
те благодаря специальным браслетам и 
значкам. В конце ребятишки пообеща-
ли, что будут носить фликеры постоян-
но. Поэтому если ваш ребенок пришел 
из школы и похвастался новым краси-
вым браслетом или значком, который 
ему на занятии подарил автоинспектор, 
не забывайте напоминать своему чаду, 
чтобы фликер использовался по назна-
чению.

И напоследок. Дети нарушают ПДД 
по примеру взрослых. Чаще всего юные 
участники дорожного движения просто 
повторяют то, что делали старшие в по-
хожих условиях. Помните, ОНИ – дети, 
а ВЫ – взрослые. Нельзя надеяться 
только на свою реакцию и тормоза ав-
томобиля. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Выйти из 
сумрака
КАК ИЗВЕСТНО, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДТП С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ КАК ИЗВЕСТНО, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДТП С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ 
СЛУЧАЕТСЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК В МЕСТАХ, НЕ СЛУЧАЕТСЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК В МЕСТАХ, НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЕШЕХОДАМИ ПРОЕЗЖЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЕШЕХОДАМИ ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ. ЗАЧАСТУЮ В ТАКИХ ДТП ПОСТРАДАВШИМИ СТАНОВЯТСЯ ЧАСТИ. ЗАЧАСТУЮ В ТАКИХ ДТП ПОСТРАДАВШИМИ СТАНОВЯТСЯ 
ДЕТИ. НЕВЫСОКОГО РОСТА, ОДЕТЫЕ В СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ДЕТИ. НЕВЫСОКОГО РОСТА, ОДЕТЫЕ В СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ 
РОДИТЕЛЯМИ НЕМАРКУЮ ОДЕЖДУ, ОНИ СЛИВАЮТСЯ С ПРОЕЗЖЕЙ РОДИТЕЛЯМИ НЕМАРКУЮ ОДЕЖДУ, ОНИ СЛИВАЮТСЯ С ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТЬЮ, И ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ ИХ ПОРОЙ В ПОСЛЕДНИЙ ЧАСТЬЮ, И ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ ИХ ПОРОЙ В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ.МОМЕНТ.

Центр притяжения 
энтузиастов спорта
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До войны наша семья (мама, папа и мы 
с сестрой Аллой) жила в Полтаве. 

Папа работал на заводе, мама – до-
мохозяйка, обшивала нас, свою семью, 
своих двух детей – Аллу и меня. Мама с 
папой любили ходить в театр на оперет-
ту и в кино. Вспоминаю, какая это была 
мирная, трудовая, благополучная и счаст-
ливая для нас жизнь.

А потом началась война 22 июня 1941 
года, которая разрушила эту жизнь. В 
воскресный день папа и  мама были дома, 
а по лестнице в подъезде бежала соседка 
Роза Шмидт, крича и причитая: война. 
Немцы бомбят Ленинград, а там живет 
наша бабушка.

Мы включили радиоприемник Си-2, 
но он не работал: не было электричества, 
затем появился свет, заговорило радио. 
Выступал Молотов, он сказал, что на-
чалась война. В городе сразу же стали 
делать светомаскировки, а в нашем саду 
во дворе начали рыть траншеи, потом 
появились беженцы, а в госпиталях – ра-
неные солдаты. В первые дни войны по 
распоряжению властей папа унес наш 
радиоприемник на склад, больше  мы его 
не видели.

А 10 августа 1941 года, помню, мы 
долго ждали папу с работы. Он пришел 
поздно, аж в 10 часов вечера, и сказал, 
что на заводе было собрание, на котором 
объявили, что завод вместе со станками, 
работниками и их семьями должен эва-
куироваться. 

На следующий день завод уже не ра-
ботал, а только грузили станки и людей 
в большие товарные пульмановские ва-
гоны. Через два дня первый эшелон уже 
уехал. 

Мы уезжали из Полтавы четвертым 
эшелоном 20 августа 1941 года. А приеха-
ли в Саратов 30 августа. С собой взяли 
только несколько чемоданов с вещами, 
как и другие эвакуированные. В нашем 
доме люди закрывали квартиры на ключ 
со всеми пожитками, надеясь скоро вер-
нуться. 

До Саратова ехали целых десять дней. В 
пути больше  стояли, чем двигались. Пом-
ню, как-то наш эшелон долго стоял в сте-
пи. Люди выбрались из вагонов, стали раз-
водить костры, готовить себе пищу. Мама 
тогда сварила нам борщ. Папа на каждой 

остановке выходил из вагона, приносил 
воду, покупал продукты. Как-то папа при-
шел и сказал, что это конечный пункт, так 
как увидел людей с завода, уехавших пред-
ыдущими эшелонами. Это был Трофимов-
ский разъезд. В Саратове сразу же нас по-
селили на 5-й Дачной в фанерные дачки. 
Говорили, что до конца сентября. 

Папа вышел на работу на следующий 
же день: устанавливали станки, приве-
зенные с Полтавы, под открытым небом, 
одновременно воздвигали стены и  кры-
шу над головой будущих цехов, чтобы 
успеть до зимних холодов. Все годы вой-
ны папа работал на заводе по 12 часов в 
сутки, без выходных и отпусков, как и все 
работники на заводе. В начале октября из 
фанерных дачек начали переселять нас на 
зимние квартиры: кого в так называемый 
15-й корпус, кого - в дома на 3-й Дачной 
остановке.

В 15-м корпусе в каждую комнату 
селили по две семьи, то есть по шесть-
семь человек. Папе повезло: нашу семью 
поселили в отдельную комнату. Выдали 
нам, эвакуированным, солдатские же-
лезные кровати, стол, лавки папа сам  
сколотил из досок. Пищу готовили на 
примусе, воду носили с первого этажа, 
туалет – на улице. В 15-м корпусе оказа-
лись многие жильцы нашего полтавско-
го дома и даже нашего подъезда: Смо-
ленские, Шмидты, Габрунеры; папины 
и мамины братья, дядя Сеня с семьей 
и мамин брат Сережа. Они тоже жили 
в 15-м корпусе, поскольку также были 
эвакуированы с заводом. Жили друж-
но, помогали друг другу. У нас была мя-
сорубка, она гуляла по всему корпусу, 
у кого была миска, у кого кастрюля, у 
кого тазик для стирки – всем делились. 
Мы жили своей полтавской колонией. 
Уже в октябре или ноябре 1941 года от-
ключили электричество. В корпусе ста-
ло холодно и темно. По вечерам горела 
коптюшка-каганец. И тогда в середине 
каждой комнаты мужчины стали стро-
ить печки-времянки из кирпича, стали 
клепать трубы из жестяных листов и 
выводить трубы в форточку. Такая пли-
та обогревала нас, даже готовили на ней 
пищу. Но если ветер дул в наши окна, то 
весь дым шел в комнату. Это печка была 
у нас и в 1942, и в 1943 году. У других в 

комнате тоже были такие печки, только 
трубы от них некоторые вывели в ды-
моходную трубу. 

В Саратове я пошла в школу – в 4 класс. 
Школа тогда находилась в неприспосо-
бленном здании. Типовую школу забрали 
под штаб военного полка. В школе было 
холодно, сидели тогда по три человека 
за партой в зимних пальто. В Полтаве я 
была отличницей. У меня сохранились 
похвальные грамоты. 

Помню, как Саратов бомбили, горел 
завод Крекинг, стреляли зенитки. Это 
было, наверное, в 1943 году. Тогда упа-
ли бомбы на пустыре за 15-м корпусом. 
Стекла в окне нашей комнаты вылетели. 
И пришлось окно забить фанерой.

В 1942 и 1943 годах мы голодали, хоть 
мама и готовила каждый день и завтрак, 
и обед, и ужин, но все это было малока-
лорийно. Мама тогда ездила в деревню – 
меняла наши скудные вещи на продукты. 
Привозила муку, пшено, иногда яйца, то-
пленое масло. 

В 1943 году у меня появились фурун-
кулы. Тогда и папа тяжело заболел воспа-
лением легких. Лечили его сульфидином, 
антибиотиков тогда не было. А у дяди Се-
режи была цинга, зубы повыпадали.

С 1944 года жить стало немного легче. 
В 15-м корпусе, на первом этаже, в боль-
шой специальной комнате установили 
большую газовую плиту. На кирпичные 
стенки уложили большой толстый чугун-
ный лист без конфорок площадью два на 
два метра, провели газовые горелки, ко-
торые горели весь день, и жители 15-го 
корпуса готовили пищу на этой плите. 
Была вода. В кухне всегда было чисто, 
каждый убирал за собой сам.

Когда освобождали Украину от нем-
цев, мы с мамой и Аллой поехали в Пол-
таву к бабушкам. Увидели свой город весь 
в руинах. Немцы в последние два-три дня 
перед отступлением все дома в Полтаве 
разрушили, так говорила бабушка. Ни 
одного, даже двухэтажного дома не уце-
лело. И наш дом на Шведской, 20 был раз-
рушен. Стояли только наружные стены с 
пустыми глазницами. В Полтаве остались 
только одноэтажные частные дома, как у 
бабушек.

В  1950 году я снова съездила в Полта-
ву к бабушке. Город еще лежал в руинах, 
в том числе и наш дом на Шведской, 20. 
Потом еще я ездила в Полтаву к бабушке 
в 1966 году с мужем Виктором и 12-лет-
ним сыном Костей. Тогда Полтава была 
уже восстановлена, и в нашем доме жили 
другие люди. Обе мои бабушки умерли в 
1970 году в 90-летнем  возрасте.

После войны большинство людей, эва-
куированных с заводом, остались жить 
в Саратове, потому что в Полтаве негде 
было тогда жить и работать. Правда, не-
которые возвратились. Мои дядя Сережа 
и дядя Сеня тоже. Они поселились в ба-
бушкиных домах. Эти дома были четы-
рехкомнатными, но получилось так, что 
после войны в каждой комнате жило по 
семье – мои дяди и тети. И только потом, 
в хрущевское время, когда началось боль-
шое жилищное строительство, стали рас-
селяться по квартирам.

Но это уже было другое время. А о том, 
что мы пережили, могу сказать только 
одно: будь проклята война!

Людмила Горбелик
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

Между Полтавой 
и Саратовом
ИНТЕРЕСНЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ БЫВАЮТ ИСТОРИИ СЕМЕЙ, ИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. В ИНТЕРЕСНЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ БЫВАЮТ ИСТОРИИ СЕМЕЙ, ИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. В 
ПРОШЛОМ ГОДУ СЕВЕРЧАНКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ГОРБЕЛИК РАССКАЗАЛА НАМ ОБ ПРОШЛОМ ГОДУ СЕВЕРЧАНКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ГОРБЕЛИК РАССКАЗАЛА НАМ ОБ 
ОТЦЕ СВОЕГО МУЖА И ПОДЕЛИЛАСЬ ЕГО ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ С ОТЦЕ СВОЕГО МУЖА И ПОДЕЛИЛАСЬ ЕГО ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ С 
НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ. А СЕГОДНЯ ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ЖИЗНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ. А СЕГОДНЯ ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ЖИЗНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Историческая победа
Захвату Ленинграда гитлеровцы придавали особое 

значение. Сосредоточив крупную группировку армии 
«Север», оснащенную новейшей техникой, гитлеровское 
командование предприняло  яростное наступление своих 
войск на Ленинград, планируя овладеть им  с ходу.

Но этого врагу сделать не удалось. Советские войска 
оказали неодолимое сопротивление, проявив массовый 
героизм и стойкость, остановили врага на ближних под-
ступах к городу. В защите города участвовало все взрос-
лое население.

Убедившись в том, что овладеть городом атаками в 
лоб не удастся, командование немецких войск  решило 
окружить Ленинград.

В течение двух с половиной лет немецкие войска непре-
рывно штурмовали позиции советских войск, постоянно 
бомбили и обстреливали город, душили жителей голодом и 
холодом, пытались заставить защитников капитулировать.

Но враг просчитался. Защитники и жители города 
проявили беспримерную стойкость, героизм и мужество, 
отстояли родной город.

В середине января 1944 года войска Ленинградского и  
Волховского фронтов при поддержке  Краснознаменно-
го флота перешли в контрнаступление против немецко-
фашистских войск под  Ленинградом, преодолели их 
яростное  сопротивление и к концу месяца отбросили 
врага на 50-100 километров.

В ходе сражений была освобождена от немецких 
войск значительная территория Ленинградской и Нов-
городской областей, очищена Октябрьская железная до-
рога. В результате была полностью  ликвидирована вра-
жеская блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 
дней и ночей.

27 января 1944 года десятки тысяч изможденных,  
но счастливых людей вышли на улицы, радуясь своему 
освобождению.

26 января 1945 года город Ленинград был награжден 
орденом Ленина, а 8 мая 1965 года Ленинграду было при-
своено звание «город-герой» с вручением медали «Золо-
тая Звезда».

В настоящее время в нашем городе проживает 
участница обороны Ленинграда Компанейцева Мария 
Григорьевна, а также 15 блокадников Ленинграда:

Белова Любовь Никифоровна;
Бердникова Нина Яковлевна;
Бондарева Галина Сергеевна;
Борисова Нина Алексеевна;
Гулевич Тамара Васильевна;
Евдокимова Вера Михайловна;
Иванов Геннадий Федорович;
Леонтьева Надежда Михайловна;
Леонтьева Тамара Михайловна;
Макарьина Нина Павловна;
Маликов Сергей Иванович;
Сидоренко Николай Николаевич;
Шалаева Римма Ивановна;
Шушканова Норис Серафимовна.
Все они активно участвовали в строительстве нашего 

города и комбината.
Городской совет ветеранов горячо и сердечно 

поздравляет защитников и блокадников Ленинграда с 
71-й годовщиной исторической победы советских войск 
под Ленинградом и окончательной ликвидации блокады 
города. Здоровья, благополучия и счастья вам!

С.П. Полещук, председатель 
городского совета ветеранов 
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Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

CПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Несмотря на напряженный график со-
ревнований (матчи проходили практи-
чески каждый день), наши ребята смогли 
показать стабильный футбол, обыграв 
все шесть коллективов-соперников. По-
следней пала юношеская «Томь». 

- Чтобы завоевать серебряные награ-
ды чемпионата, футболистам «Томи» в 
той встрече нужна была только победа. 
Для наших же ребят даже поражение 
ничего не меняло – они в любом слу-
чае уже заняли первое место в группе, 
- говорит Сергей Елькин. - Тем не менее  
нам хотелось доказать, что мы действи-
тельно сильнейшая команда, способная 
играть до победы в каждом матче. И 
даже тогда, когда, казалось бы, уже нет 
никакой мотивации. Эту черту лидера 
нужно обязательно прививать уже в 
юношеском футболе, когда у ребят еще 
только формируется игровая психоло-
гия. А еще у нас была цель – отработать 
в этой встрече различные комбинации 
и розыгрыш стандартных положений. 
Так что игра получилась очень инфор-
мативной с учебно-тренировочной точ-
ки зрения.

«Лидер» пропустил мяч на первых 
минутах, но быстро отыгрался благо-
даря Егору Горину. Начался открытый 
футбол. Как только северчане вырыва-
лись вперед, томичи их тут же догоняли. 
Причем реваншировались в основном за 
счет «стандартов». 

Минут за семь-восемь до конца встре-
чи при счете 4:4 Сергей Елькин пустил в 
ход секретное оружие – игрока «Лиде-
ра-2002» Виктора Королева. Виктор уже 
выручал более старших ребят – в матче 
с ДЮСШ-17 за пять минут до финаль-
ного свистка именно ему удалось рас-
печатать ворота соперника и принести 
«Лидеру-2000-2001» уверенную победу. 
И вот снова понадобились быстрые ноги 
и точный удар юного футболиста. Вый-
дя на замену, парень оправдал надежды 
старшего тренера и забил такой важный 
пятый переломный гол. Соперник был 
сломлен и в концовке встречи пропу-
стил еще пару безответных мячей – 7:4.

В тот день Виктору предстояло сы-
грать и за свою команду «Лидер-2002» 
(тренер Игорь Лаухин) в полуфинале 
более младшей группы. Встреча с футбо-
листами ДЮСШ-17 2002 года рождения 
закончилась со счетом 3:3, но северчане 
вырвали победу в послематчевых пе-
нальти. В финальной игре с юргинским 
«Локомотивом» ситуация повторилась: 
вновь 3:3, опять пенальти, но на этот раз 
фортуна улыбнулась сопернику…

Еще две команды северской спорт-
школы «Лидер», составленные из нович-
ков, выступили гораздо скромнее – при-
зовых мест не заняли, но зато получили 
хорошую игровую практику.

А лучшими игроками турнира орга-
низаторы признали двух воспитанников 

«Лидера»: в группе 2000-2001 года рож-
дения – Валерия Извольского, в группе 
2002-2003 года – Виктора Королева.

- Когда такое было, чтобы четыре се-
верские команды участвовали в столь 
значимых соревнованиях, причем две 
из них заняли первое и второе место?! 
– восклицает Сергей Елькин. – А в про-
шлом году 12-13-летние игроки нашей 
спортшколы впервые стали победите-
лями первенства области по зимнему 
футболу. Этот день должен войти в исто-
рию. Все это говорит о том, что юноше-
ский футбол сегодня в Северске раз-
вивается. Благодаря чему? Во-первых, 
укреплению материально-технической 
базы. Если раньше мы играли на дво-
ровых площадках и в школьных спорт-
залах, то теперь в переданных школе 
«Лидер» спорткомплексах «Янтарь» и 
«Химик», на искусственном газоне не-
давно реконструированного стадиона. 
Во-вторых, - увеличению тренерских 
ставок, которые позволили помимо трех 
учебно-тренировочных групп и трех 
групп начальной подготовки открыть 
16 спортивно-оздоровительных групп, 
что позволяет привлекать к занятиям 
футболом как можно больше детей. Если 
в 2012 году в отделении футбола, кото-
рое было передано из ДЮСШ «Смена» 
в СДЮСШОР «Лидер», занималось 60 
человек, то сегодня 350. Причем набор 
у нас идет круглогодично. Записать ре-

бенка в секцию можно с 6-7 лет. А еще 
немаловажная составляющая на пути к 
успеху – возможность выезжать на раз-
личные соревнования, обеспечение ко-
манд формой, мячами. Все это было бы 
невозможным без внимания городской 
власти к развитию юношеского футбола. 
А еще я бы хотел поблагодарить роди-
телей наших футболистов, которые не 
только были самыми активными болель-
щиками на протяжении всех соревнова-
ний, но и первыми помощниками трене-
ров в организационных вопросах.

Сейчас победитель областного юно-
шеского чемпионата готовится к пер-
венству России по мини-футболу зоны 
Сибири, которое пройдет в Саяногорске 
8-14 февраля. Команда «Лидер» будет 
усилена футболистами «Томи». И ребя-
та, и их тренер надеются, что вернется в 
строй один из лучших игроков северско-
го коллектива Владислав Микушин. В 
декабре прошлого года на «генеральной 
репетиции» первенства – Кубке Саяно-
горска, где собрались все сильнейшие 
сибирские команды, Влад ценой травмы 
заработал для своей команды пенальти, 
благодаря которому удалось сравнять 
счет в финальной игре с коллективом 
из Ачинска. Встреча закончилась вни-
чью. И судьбу первого места решили по-
слематчевые пенальти. Тогда северчане 
заняли второе место. Но есть желание 
взять реванш.

С 1 ЯНВАРЯ ДВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА - С 1 ЯНВАРЯ ДВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА - 
ЛЫЖНАЯ БАЗА «ЯНТАРЬ»  И  С/К «ХИМИК» ЛЫЖНАЯ БАЗА «ЯНТАРЬ»  И  С/К «ХИМИК» 
- НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ ПЕРЕДАНЫ - НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ ПЕРЕДАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ: ДЮСШ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ: ДЮСШ 
ИМЕНИ Л. ЕГОРОВОЙ И СДЮСШОР «ЛИДЕР» ИМЕНИ Л. ЕГОРОВОЙ И СДЮСШОР «ЛИДЕР» 
ОТ АО «СХК».  СРОК АРЕНДЫ ДО 25 ДЕКАБРЯ ОТ АО «СХК».  СРОК АРЕНДЫ ДО 25 ДЕКАБРЯ 
2015 ГОДА. НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ЭТИ 2015 ГОДА. НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ЭТИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ САМИХ СПОРТИВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ САМИХ СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛ, КОМАНД ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШКОЛ, КОМАНД ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ВСЕХ ГОРОЖАН? И ВСЕХ ГОРОЖАН? 

Ëûæíÿ çîâåò
Побывав на лыжной базе, спортсмены-

физкультурники и любители активно-
го отдыха с семьей даже не заметят, что 
у «Янтаря» теперь другой управленец. 
Все так же на совесть готовятся лыж-
ные трассы, выдаются напрокат лыжи, 
«ватрушки» и снегокаты, работает баня. 
Даже персонал здесь трудится тот же.

- Первая задача, которую нам поставил 
и.о. главы администрации Николай Ва-
сильевич Диденко, – сохранить те услуги, 
которые традиционно оказывала лыжная 
база населению и спортивным организаци-
ям, содержать ее на том же высоком уров-
не. А дальше – думать о развитии, - говорит 
Александр Карташов, директор ДЮСШ 
имени Л. Егоровой. – Но дело в том, что в 
аренду сдавалась только сама база, то есть 
недвижимое имущество, а весь находя-
щийся на ней инвентарь – лыжи, «ватруш-
ки», а также техника  для подготовки трасс 
– "бураны" и ратрак, который один только 
стоит более четырех миллионов рублей, 
является собственностью спортивного 
клуба «Янтарь». Мы встретились с руково-
дителем «Янтаря» Леонидом Михаилови-
чем Козыревым и пришли к соглашению: 

спортивный клуб передает нашей школе в 
пользование на год весь инвентарь и тех-
нику, а мы, в свою очередь, предоставляем 
коллективам СХК лыжную базу с тем же 
инвентарем для проведения различных 
мероприятий: соревнований, спортивных 
праздников, дней здоровья. Разумеется, 
устроить массовый выход на лыжню смогут 
и городские предприятия, и учреждения. 
Милости просим всех любителей лыжных 
прогулок к нам в любой день недели. База 
работает с утра до вечера, причем фонари 
на освещенной лыжной трассе выключаем 
только в восемь вечера. 

По первоначальным подсчетам на об-
служивание и аренду базы потребуется 
7,5 млн рублей. Оплачивать коммуналь-
ные расходы, зарплату сотрудникам бу-
дет городской бюджет, а аренду (в год 
порядка 1 млн 100 тысяч рублей) – спор-
тивная школа за счет оказания платных 
услуг. Конечно, добавит весомую лепту 
и расширение спектра услуг. Уже сегодня 
на «Янтаре» можно попариться в баньке, 
а в будущем планируется залить каток и 
организовать прокат коньков.

А еще Александр Карташов уверен, 
что занятия спортсменов ДЮСШ имени 
Л. Егоровой на профессиональных лыж-
ных трассах базы «Янтарь» повлияет на 
рост их мастерства. 

- Очень хочется, чтобы этот спортивный 
объект, если зайдет речь о его продаже, в 
дальнейшем был приобретен муниципа-
литетом. По крайней мере, руководство 

администрации готово сделать все, чтобы 
лыжная база осталась у города и дальше 
способствовала развитию спорта, стала 
центром зимнего отдыха для северчан, - го-
ворит Александр Александрович.

Íîâàÿ æèçíü ñ/ê «Õèìèê»
Востребованы в нашем спортивном 

Северске также игровой зал и банно-
оздоровительный центр с/к «Химик». 
Еще бы! В просторном светлом зале 
«Химика», оборудованном мобильными 
трибунами и электронным табло, мож-
но проводить соревнования по игровым 
видам спорта даже российского уров-
ня, а кроме того, спортивные праздни-
ки, дни здоровья, не говоря уже о тре-
нировках различных секций и занятий 
физкультурных групп. Много желающих 
отдохнуть, поправить свое здоровье и в 
банно-оздоровительном центре. 

После передачи спорткомплекса шко-
ле «Лидер» с/к «Химик» стали посещать 
не только работники Сибирского хими-
ческого комбината. Сегодня появилась 
возможность заниматься здесь воспи-
танникам отделения футбола «Лидер» и 
теннисистам ДЮСШ имени Л. Егоровой.

Кроме того, в «Химике» проводят тре-
нировки по волейболу и футболу коман-
ды северской полиции, Горэлектросетей 
и аварийно-технического центра.

- Желающих заниматься здесь очень 
много – от детей до ветеранов. Практи-
чески все время работы зала расписано, 

- говорит директор СДЮСШОР «Лидер» 
Вадим Ольховиков. – «Химиком» заин-
тересовались и организаторы городских 
соревнований. В январе здесь прошло 
открытое первенство Северска по на-
стольному теннису и традиционное рож-
дественское рейтинг-шоу по волейболу. В 
выходные дни мы планируем организовы-
вать в спорткомплексе внутришкольные 
соревнования по легкой атлетике и фут-
болу. Очень хочется, чтобы в дальнейшем 
это здание осталось у города, не преврати-
лось в какой-нибудь вещевой рынок, как 
когда-то томский Дворец спорта, чтобы 
работало по своему предназначению. Ведь 
по сути этот не так давно построенный 
спорткомплекс является одним из значи-
мых объектов расположенного в парке 
спортивного городка. Первостроители 
когда-то очень разумно разместили в пре-
красной парковой зоне сооружения для 
занятий населения физкультурой и спор-
том, и сегодня городская власть продол-
жает поддерживать эту добрую традицию. 
Посмотрите, как засиял городок в послед-
ние годы! Реконструирован центральный 
стадион, продолжается текущий ремонт 
спорткомплекса «Янтарь». В планах, на-
сколько мне известно, восстановить 
теннисные корты, расширить зал бокса 
«Авангард», сделать мини-футбольное 
поле, многофункциональную площадку 
для волейбола и баскетбола, конькобеж-
ный трек. Я думаю, спортивная жизнь в 
городе закипит с новой силой!

Плюс два спортивных объекта

Победы 
юношеского 
футбола
ПОСЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 15-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА СЕВЕРСКАЯ КОМАНДА ВЫИГРАЛА ПОСЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 15-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА СЕВЕРСКАЯ КОМАНДА ВЫИГРАЛА 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ. 
СЛУЧИЛОСЬ ЭТО ПРИЯТНОЕ СОБЫТИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЯНВАРЯ. ИГРЫ, В СЛУЧИЛОСЬ ЭТО ПРИЯТНОЕ СОБЫТИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЯНВАРЯ. ИГРЫ, В 
КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЛАСТИ И ГОСТИ ИЗ ЮРГИ, КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЛАСТИ И ГОСТИ ИЗ ЮРГИ, 
ПРОХОДИЛИ В ТОМСКИХ С/К «ЮПИТЕР» И С/З «ЭЛЬБРУС». СЕВЕРСКАЯ СПОРТШКОЛА ПРОХОДИЛИ В ТОМСКИХ С/К «ЮПИТЕР» И С/З «ЭЛЬБРУС». СЕВЕРСКАЯ СПОРТШКОЛА 
«ЛИДЕР» ВЫСТАВИЛА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕТЫРЕ «ЛИДЕР» ВЫСТАВИЛА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕТЫРЕ 
КОЛЛЕКТИВА. ГЛАВНОГО УСПЕХА ДОБИЛИСЬ ПОДОПЕЧНЫЕ СТАРШЕГО ТРЕНЕРА КОЛЛЕКТИВА. ГЛАВНОГО УСПЕХА ДОБИЛИСЬ ПОДОПЕЧНЫЕ СТАРШЕГО ТРЕНЕРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ФУТБОЛА СЕРГЕЯ ЕЛЬКИНА, ВЫСТУПАВШИЕ В ГРУППЕ 2000-2001 ГОДОВ ОТДЕЛЕНИЯ ФУТБОЛА СЕРГЕЯ ЕЛЬКИНА, ВЫСТУПАВШИЕ В ГРУППЕ 2000-2001 ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ.РОЖДЕНИЯ.
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13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+)
22.05 Т/с «Верь мне». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь». (16+)
02.55 Т/с «Темный ангел». (16+)
04.00 «Сделай мне красиво». (16+)
04.30 «Был бы повод». (16+)
05.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
23.25 «Нереальная история». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2». (0+)
03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель». 
(0+)
04.55 «Животный смех». (0+)
05.25 Мультфильм. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «В мире домашних 
животных». (12+)
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+)
07.30 «В мире домашних 
животных». (12+)
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
09.00 «В мире домашних 
животных». (12+)
09.30 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем». (16+)
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+)
12.00 «Скажи, что не так». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
15.00 Д/ф «Бизнес по-русски». 
(12+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 Т/с «Массовка». (16+)
19.00 «Дежурный по городу». (16+)
19.30 Д/ф «Жены Высоцкого». 
(12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». (16+)
22.00 Х/ф «Поцелуй змея». (16+)
00.00 «Дежурный по городу». (16+)
00.30 Т/с «Массовка». (16+)
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». (16+)
03.00 «Естественный отбор». (16+)
04.00 «Скажи, что не так». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Ленинград». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Ленинград». (16+)
13.35 Т/с «Ладога». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Ладога». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Мосгаз». (16+)
12.55 «Контрольная закупка».
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Время покажет». (16+)
23.40 «Проверь себя». (12+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
00.40 «Крым. Приятное свидание». 
Фильм Анастасии Чернобровиной.
01.45 Х/ф «Профессия - 

следователь».
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Дом».
12.05 «Линия жизни». Борис 
Клюев.
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живешь в таком климате».
14.40 Х/ф «Я родом из детства».
16.05 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».
16.20 «Избранные симфонии 
Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Человек 
с неограниченными 
возможностями».
20.35 «Тем временем».
21.25 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострадание».
22.15 Новости культуры.
22.35 «Кино и музыка. Место 
встречи».
23.20 Д/ф «Палка».
00.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (16+)
02.40 М/ф «Даффи Дак: 
фантастический остров». (12+)
04.15 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.10 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.05 Т/с «Без следа-4». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17.00 «Большой спорт».
17.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный 
командный спринт. Прямая 
трансляция из Словакии.
18.30 «24 кадра». (16+)
19.00 «Трон».
19.30 Х/ф «Земляк». (16+)
21.25 Х/ф «След пираньи». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Кузькина мать». Царь-
бомба. Апокалипсис по-советски.
02.00 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.40 «Эволюция».
04.35 «24 кадра». (16+)
05.05 «Трон».
05.35 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург).
08.20 Х/ф «Две легенды». (16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Точка невозврата». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
02.55 Т/с «Шериф». (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
05.15 «Анатомия дня».

ТВ-2

06.10 «Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нет». (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
09.15 «EUROMAXX: окно в Европу». 
(12+)
09.45 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+)
10.15 «Ближе к делу». (16+)
10.45 «Тайны еды». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Командорские 
острова». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Инфомания». (16+)
15.30 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
18.30 «Дневники экспедиции
ТВ-2». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.00 «Инфомания». (16+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Алые паруса». (6+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Спасибо за 

обмен». (16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Семейное счастье Петра 
Фоменко». (16+)
03.40 Д/ф «Командорские 
острова». (16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме. Лучшее». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». (12+)
13.30 «Стилистика». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». (16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
похудеть можно». (16+)
00.55 «Популярная правда: в 
погоне за звездой». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Вот это девочки!» 
(12+)
04.00 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Ноев ковчег: реальная 
история». (12+)
10.30 «Вся правда о...» Ноев 
ковчег. (12+)
11.30 «Вся правда о...» 
Бермудский треугольник. (12+)
12.30 «Вся правда о...» Круги на 
полях. (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля. (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Эон Флакс». (12+)
01.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
01.30 Х/ф «Мистер Бин». (12+)
03.15 Х/ф «Сияние». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Демидовы».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Операция «Жесть». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «История под снос». (16+)
21.55 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
00.25 Х/ф «Близкие люди». (12+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Живые камни». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Черный рыцарь». 
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Черный рыцарь». 
(12+)
01.20 «Кино»: «5 неизвестных». 
(16+)
03.00 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный выпуск.
19.15 «Интервью».
19.50 «Вести-Томск. События 
недели» (повтор от 25.01.2015).
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». (16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)

00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Новый Год на войне». 
(12+)
06.45 Х/ф «Единственная...». (0+)
08.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
10.00 Т/с «Ловушка». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Ловушка». (16+)
14.00 Т/с «Беглец». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Млечный путь». (0+)
20.50 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...». (6+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Х/ф «Каждый десятый». 
(12+)
01.45 Х/ф «Война под крышами». 
(12+)
03.15 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой». (12+)
04.50 Х/ф «Эй, на линкоре!». (6+)
05.30 Х/ф «Письмо». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Земля до начала 
времен-2: приключения в Великой 
долине». (0+)
13.55 «Правила стиля». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.35 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Ведьмина служба 
доставки». (6+)
21.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе». 
(16+)
23.50 Т/с «Легенда об искателе». 
(16+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
01.35 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
02.55 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+)
23.45 «Проверь себя». (12+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
00.45 «Моя блокада». (16+)
01.45 Х/ф «Профессия - 

следователь».
03.15 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)
04.15 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.10 «Правила жизни».
11.35 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
11.50 «Эрмитаж-250».
12.20 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострадание».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живешь в таком климате».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями».
16.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни».
16.30 «Избранные симфонии 
Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Жизнь замечательных 
идей».
20.20 «Игра в бисер».
21.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
21.55 «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
22.20 М/ф «Три Мелодии».

22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Бесконечный мир».
00.35 «И. Штраус. Не только 
вальсы».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Эзоп».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.00 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Развлечение». (18+)
02.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
03.35 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.25 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.10 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.15 «Большой спорт».
14.40 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
17.15 «Большой спорт».
17.30 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
18.40 «24 кадра». (16+)
19.25 Х/ф «Земляк». (16+)
21.20 Х/ф «Агент». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го.
02.00 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.35 «Эволюция».
05.00 «Моя рыбалка».
05.25 «Диалоги о рыбалке».
05.50 «Язь против еды».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Адмирал» (Владивосток).
08.25 Х/ф «Две легенды». (16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Дикий мир». (0+)
02.50 Т/с «Версия». (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
05.15 «Анатомия дня».

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
09.15 Т/с «Дети Водолея». (16+)
10.10 «Семейное счастье Петра 
Фоменко». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Рай в шалаше». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Алые паруса». 
(6+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Алые паруса». 
(6+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Инфомания». (16+)
15.30 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
18.30 «Дневники
экспедиции ТВ-2». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.00 «Хочу верить». (16+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Вас вызывает 

Таймыр». (6+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Красные огни». 
(16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Среда обитания. То, что 
доктор прописал». (16+)
03.40 Д/ф «Рай в шалаше». (16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». (16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
итальянские страсти». (16+)
00.55 «Популярная правда: вещи-
убийцы». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звезды в позе». 
(12+)
04.00 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
11.30 «Апокалипсис древности». 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Хранители». (16+)
02.15 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
02.30 Х/ф «Проснуться 

мертвым». (16+)
04.15 Х/ф «Мистер Бин

на отдыхе». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
09.20 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Смерть по 

завещанию». (16+)
12.35 Д/с «Династiя. Чего хочет 
женщина?». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
01.05 Х/ф «Двенадцатая ночь».
02.50 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Зеленый Солярис». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Дом большой 

мамочки». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Дом большой 

мамочки». (16+)
01.20 «Кино»: «Сотовый». (16+)
03.00 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Интервью».
19.30 «Ваши личные финансы».
20.00 «Интервью».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+)
22.05 Т/с «Верь мне». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+)
02.20 Т/с «Темный ангел». (16+)
03.25 «Сделай мне красиво». 
(16+)
03.55 «Был бы повод». (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 «6 кадров». (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+)
23.25 «Нереальная история». 
(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.00 Х/ф «Кулл-завоеватель». 
(0+)
02.50 М/ф «Мухнем на Луну». 
(12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе». (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Поцелуй змея». (16+)
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+)
12.00 «Скажи, что не так». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
15.00 Д/ф «Крутые маршруты 
русского авангарда». (12+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.15 «Северск. Открытая власть 
закрытого города». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка». (12+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Что-то не так с 

Кевином». (16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Т/с «Массовка». (16+)
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Скажи, что не так». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада». (12+)
13.40 Х/ф «Блокада». (12+)

14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада». (12+)
16.10 Х/ф «Блокада». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
22.55 Х/ф «Блокада». (12+)
00.50 Х/ф «Блокада». (12+)
02.10 Х/ф «Блокада». (12+)
03.50 Х/ф «Блокада». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Леонид Иванов. Правда о 
«Смерш». (12+)
07.10 Х/ф «Каждый десятый». 
(12+)
08.20 Х/ф «Млечный путь». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Млечный путь». (0+)
10.00 Т/с «Беглец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Беглец». (16+)
14.00 Т/с «Беглец». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Отчий дом». (12+)
21.10 Х/ф «Воскресный папа». 
(0+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». (12+)
02.50 Х/ф «Исчезновение». (6+)
04.20 Х/ф «Мы жили по 

соседству». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Ведьмина служба 
доставки». (6+)
14.35 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Меч в камне». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
23.50 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
01.35 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
02.55 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+)
23.45 «Проверь себя». (12+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
23.50 «Русская Антарктида. 
ХХI век».
01.45 Х/ф «Профессия - 

следователь».
03.20 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». (12+)
04.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живешь в таком 
климате».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни».
16.30 «Избранные симфонии 
Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Жизнь замечательных 
идей».
20.20 «Власть факта».
21.00 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода».
21.55 «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
22.20 М/ф «Брэк».
22.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Бесконечный мир».
00.40 «Pro memoria».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
15.30 «Физрук». (16+)
16.00 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения». 
(16+)
02.55 Т/с «Без следа-4». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
14.55 XXVII зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Словакии.
15.45 XXVII зимняя 
Универсиада. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии.
16.25 XXVII зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словакии.
17.45 XXVII зимняя 
Универсиада. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Агент». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому.
02.00 Х/ф «Пыльная работа».
03.35 «Эволюция».
05.00 Смешанные 
единоборства. (16+)
06.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород).
08.25 Х/ф «Две легенды». (16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
02.50 Т/с «Версия». (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
05.15 «Анатомия дня».

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Дети Водолея». 
(16+)
10.10 «Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов». 
(16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Король пустыни». 
(16+)
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Вас вызывает 

Таймыр». (6+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Вас вызывает 

Таймыр». (6+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Хочу верить». (16+)
15.30 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.00 «Хочу верить». (16+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Борец и клоун». 
(6+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Садовник». 
(16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов». 
(16+)
03.40 Д/ф «Король пустыни». 
(16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
мама против бойфренда». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
люблю постарше». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Комики». (12+)
04.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
11.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
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14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». 
(16+)
22.05 Т/с «Верь мне». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Питер FM». (16+)
02.10 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
03.10 «Сделай мне красиво». 
(16+)
03.40 «Был бы повод». (16+)
04.10 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 «6 кадров». (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
23.20 «Нереальная история». 
(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.05 М/ф «Мухнем на Луну». 
(12+)
02.40 Д/ф «Шимпанзе». (12+)
04.05 М/ф «Побег из 
курятника». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-
лев». (6+)
07.15 «Северск. Открытая 
власть закрытого города». (12+)
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Что-то не так с 

Кевином». (16+)
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+)
12.00 «Скажи, что не так». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
15.00 Д/ф «Упавший с неба». 
(12+)
16.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.15 Т/с «Массовка». (16+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Д/ф «Первая любовь». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Т/с «Массовка». (16+)
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Скажи, что не так». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Балтийское небо». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Шоссе смерти». 
(16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)
04.00 Х/ф «Проснуться 

мертвым». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Рядом с нами».
09.05 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Москва - не 

Москва». (16+)
12.35 Д/с «Династiя. Фике». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Убить генсека». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.15 «Бруталити». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Крылатая раса». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Дом большой 

мамочки-2». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Дом большой 

мамочки-2». (16+)
01.20 «Кино»: «Оружейный 

барон». (16+)
03.40 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15, 20.00 «Интервью».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)

15.50 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Золотая мина». 
(12+)
01.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
03.35 «Право на защиту. Главная 
невеста». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.25 Х/ф «Отчий дом». (12+)
08.00 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...». (6+)
10.00 Т/с «Беглец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Беглец». (16+)
14.00 Т/с «Беглец». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска». (12+)
21.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». (12+)
03.00 Х/ф «Рассмешите 

клоуна». (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Меч в камне». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.35 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Черный котел». 
(12+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
23.50 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
01.35 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
02.55 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 «Т/с «Метод Лавровой».
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». 
(16+)
22.05 Т/с «Верь мне». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной». (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
03.25 «Сделай мне красиво». 
(16+)
03.55 «Был бы повод». (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 «6 кадров». (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет». (12+)
23.05 «Нереальная история». 
(16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.05 М/ф «Побег из 
курятника». (0+)
02.40 Х/ф «2199 г. 

Космическая одиссея». (16+)
05.25 Мультфильм. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-
лев». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (16+)
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+)
12.00 «Скажи, что не так». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
15.00 Д/ф «Светлана». (12+)
16.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.15 «Северск. Открытая 
власть закрытого города». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Убить короля». 
(16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Т/с «Массовка». (16+)
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Скажи, что не так». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

11.45 Х/ф «Золотая мина». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Особо опасные». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+)
00.40 Х/ф «Балтийское небо». 
(12+)
03.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Письмо». (12+)
06.45 Х/ф «Исчезновение». 
(6+)
08.15 Х/ф «Воскресный папа». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Воскресный папа». 
(0+)
10.00 Т/с «Беглец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Беглец». (16+)
14.00 Т/с «Беглец». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Штрафной удар». 
(0+)
21.05 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь». (12+)
02.40 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен». (12+)
04.15 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Черный котел». 
(12+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.35 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
23.50 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
01.35 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Х/ф «Могучие утята-3». 
(6+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Король пустыни». 
(16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Борец и клоун». 
(6+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Борец и клоун». 
(6+)
14.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Хочу верить». (16+)
15.30 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.00 «Хочу верить». (16+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Берегись 

автомобиля». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Гербарий Маши 

Колосовой». (16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Сочи. Между прошлым и 
будущим». (16+)
03.40 Д/ф «Король пустыни». 
(16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». 
(12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
итоги года». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
черная полоса». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Служебный 
роман». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
10.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
11.30 «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
20.20 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)

23.00 Х/ф «Лучший друг 

человека». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Шоссе смерти». 
(16+)
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Попрыгунья».
09.05 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Ненормальная». 
(12+)
12.40 Д/с «Династiя. Русский 
Гамлет». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Убить генсека». (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 «Повелитель дельфинов». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Парижские тайны».
01.30 Х/ф «Смерть по 

завещанию». (16+)
03.15 «Линия защиты». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Д/ф «Блюз лемура». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
05.30 Т/с «Вовочка». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.15 «Страна «Росатом». (0+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Планета обезьяны». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Проделки смертных». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Звездолет для 
фараона». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Дом большой 

мамочки-3». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Дом большой 

мамочки-3». (16+)
01.30 «Кино»: «Плоть и кровь». 
(16+)
04.00 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15 «Интервью».
19.45«Вести-Культура. Томск».
20.00 «Интервью».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми».
 Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+)
23.45 «На его месте мог быть 
я». (12+)
00.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Финансовые битвы 
Второй Мировой». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Х/ф «Косатка». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Красота по-русски». 
(16+)
02.30 Х/ф «Профессия - 

следователь».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Эдгар Дега».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбургский собор».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живешь в таком 
климате».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Его 
Превосходительство товарищ 
Бахрушин».
16.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни».
16.30 «Избранные симфонии 
Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Жизнь замечательных 
идей».
20.15 «Культурная революция».
21.00 «Торжественное открытие 
года литературы в России».

21.55 «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
22.20 М/ф «Банкет».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Бесконечный 

мир».
00.35 «Pro memoria».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Свидание моей 

мечты». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Пункт 

назначения-2». (18+)
02.50 Т/с «Без следа-4». (16+)
03.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.35 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.15 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Погружение». (16+)
18.40 «Охота на «Осу».
19.30 Х/ф «Земляк». (16+)
21.30 Х/ф «Агент». (16+)
00.55 «Большой спорт».
01.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции.
02.50 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
04.25 «Эволюция». (16+)
05.55 «Полигон». БМП-3.
06.50 Х/ф «Погружение». (16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская 
проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Версия». (16+)
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
05.15 «Анатомия дня».

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Дети Водолея». 
(16+)
10.10 «Сочи. Между прошлым и 
будущим». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
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ЧЕМ МЕНЬШЕ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ В ЧЕМ МЕНЬШЕ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ В 
ЭКОНОМИКЕ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ХОЧЕТСЯ ЭКОНОМИКЕ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ХОЧЕТСЯ 
ИМЕТЬ СВОЮ, ХОТЯ БЫ НЕБОЛЬШУЮ ИМЕТЬ СВОЮ, ХОТЯ БЫ НЕБОЛЬШУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ «ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ». ДЕНЕЖНУЮ «ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ». 
ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ: РЕЗКО МЕНЯТЬ ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ: РЕЗКО МЕНЯТЬ 
СТРАТЕГИЮ НАКОПЛЕНИЙ, ТЕМ БОЛЕЕ СТРАТЕГИЮ НАКОПЛЕНИЙ, ТЕМ БОЛЕЕ 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ, НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ, 
ДОВОЛЬНО ОПАСНО. ЗАТО У НИХ ЕСТЬ ДОВОЛЬНО ОПАСНО. ЗАТО У НИХ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВЫГОДНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ВЫГОДНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЯВИЛИСЬ НА РЫНКЕ. ПОЯВИЛИСЬ НА РЫНКЕ. 

Как правило, финансовые консуль-
танты советуют размещать накоплен-
ные средства в нескольких валютах. 
Основную часть сбережений рекомен-
дуется хранить именно в той валюте, 

в которой вы обычно тратите деньги, 
то есть, как правило, в рублях. Однако 
сегодня не стоит игнорировать возмож-
ность держать часть средств в долларах 
или евро, признают эксперты. Тем более 
что можно найти очень привлекатель-
ные условия по депозитам как в рублях, 
так и в валюте. 

Так, незадолго до наступления Ново-
го года обновил линейку своих вкладов 
и повысил ставки по депозитам Связь-
Банк. Доходность таких депозитов по-
прежнему остается выше среднерыноч-
ной, а сегодня уже можно встретить 
предложения выше 18,5% годовых в ру-
блях и 6,5% в валюте – как говорится, 
момент для собирания сливок с разме-
щенных средств. 

- К концу года граждане обычно ста-
раются спланировать свое ближайшее 
финансовое будущее, определиться
с приоритетами, понять, на какие круп-
ные покупки нужно накопить и потра-
тить средства, – комментирует нова-
ции Управляющий Томским  филиалом
Евгений Голубчиков. – Мы, в свою оче-
редь, стараемся радовать наших клиен-
тов сезонными спецпредложениями и 
улучшением условий по действующим 
продуктам. Сейчас, повышая ставки, 
мы стараемся помочь людям более вы-
годно разместить сбережения и защи-
тить их от инфляции. Открыть вклад 
можно как в рублях, так и в иностран-
ной валюте.  

В обновленную линейку вошли про-
дукты для граждан с самыми разными 
финансовыми возможностями и целя-
ми – сберегательные, накопительные
и управляемые депозиты в трех основ-
ных валютах. Одно из наиболее инте-
ресных предложений – вклад с «гово-
рящим» названием «Максимальный до-
ход». Депозит рассчитан на тех, кто хотел 
бы сохранить средства до определенной 
даты и не планирует распоряжаться ими
в ближайшие месяцы. 

Если цель – накопить деньги, то 
больше подойдет вклад «Пополняемый 
доход». Есть опции и для тех, кто хотел 
бы иметь возможность при необходи-
мости забрать часть денег из банка: де-
позит «Управляемый доход» позволяет 
вносить и снимать средства до несни-
жаемого остатка. Все эти вклады мож-
но открыть через систему интернет-
банкинга «Мегапэй», причем в этом 
случае ставка по вкладу будет на 0,4% 
больше. 

Кроме того, в новой линейке вкла-
дов с повышенными ставками есть 
предложения и для консервативных 
граждан – такие как «Пенсионный до-
ход», с помощью которого можно ко-
пить деньги, регулярно внося неболь-
шие суммы. Тем же, кто хочет активно 
управлять своими сбережениями и го-
тов разбираться в курсовых разницах, 
стоит обратить внимание на вклад 
«Мультивалютный доход». В рамках 

этого депозита средства можно разме-
щать сразу в шести валютах – поми-
мо традиционных рублей, долларов и 
евро, клиентам доступны фунты стер-
лингов, швейцарские франки и китай-
ские юани.  

Как отмечают в Связь-Банке, сама 
кредитная организация подошла
к концу года с очень неплохими резуль-
татами. Несмотря на экономические 
встряски, портфель вкладов физлиц 
вырос в банке за год на 39,2%. Это го-
раздо больше, чем по всей банковской 
системе, в которой объем депозитов 
увеличился с января по октябрь всего 
на 2%. Аналитики подчеркивают, что 
обстановка подталкивает вкладчиков 
искать более надежные банки, прежде 
всего – государственные. В свою оче-
редь, главным акционером Связь-Банка 
является госкорпорация «Внешэконом-
банк» с уставным капиталом более 380 
млрд рублей, и это позитивно влияет 
на уровень доверия граждан. Особенно
с учетом того, что Связь-Банк работает 
с 1991 года и уже пережил не один кри-
зис.  

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано 
в 1991 году. Генеральная лицензия 

№ 1470.
На правах рекламы

Спасительный процент

Продолжается ПОДПИСКА на газету «ДИАЛОГ» 
на I полугодие 2015 г.

 Подписаться можно с любого месяца (40 р./месяц).
Доставка по почтовым ящикам.

Пр. Коммунистический, 38.
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ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

25 января. 15.00. Встреча в клубе «Русская гармонь».
29 января 18.30. Концерт мастеров культуры 
и искусства Северска, посвященный итогам Года 
культуры (вход свободный).

Молодежный театр «Наш мир»

24 января. 18.00. Т. Уильямс «Стеклянный зверинец» 

(драма).
25 января. 12.00. В. Любый «Африка» (музыкальная 
сказка для детей и взрослых).
31 января. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» 
(комедия).
1 февраля 18.00. Л. Герш «Эти свободные бабочки» 

(лирическая комедия, 16+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

25 января. 14.00. Литературный клуб «PROчтение».
25 января. 16.00. Молодежный клуб чтения и общения 
«ТОдаСЁ».
25 января. 16.00. Концерт студентов Томского 
музыкального колледжа им. Э. Денисова «Татьянин 

день».

27 января. 10.00. Группа здоровья и долголетия 
«Суставная разминка и гимнастика для глаз».

28 января. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: 
«Выставочные травянистые и древовидные 
пионы. Рекомендации по выращиванию». 
29 января. 10.00. Лекторий «Здоровье и 
биоэкологическое земледелие». Тема: «Профилактика 

и защита растений от вредителей и болезней. 

Микробиологические средства защиты». Лектор 
Пашнева Г.Е., г. Томск.
29 января. 13.00-17.00. Электронное тестирование 
«Правильный выбор – успешная жизнь». Бесплатное 
индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
1 февраля. 16.00. Музыкальная гостиная «Силуэты 

серебряного века».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

28 января. 13.00. Клуб «Рукодельница».

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк 
работают ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых 
аттракционов работает ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

29 января. 15.30 Литературно-творческое объединение 
«Ключ».
1 февраля. 11.00. Семейный клуб выходного дня 
«Дошколенок». Задушевный разговор «Доброе слово, 

что ясный день».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

29 января. 18.00. Клуб «Ладушки». Музыкальная 
встреча «Волшебница Зима».

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

24, 31 января. 11.00. Н. Дуброва «Как важно быть 

добрым» (сказка-игра для детей от трех лет).
24 января. 18.00. Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим и 

цветы Корана» (притча о Незримом в одном действии).
25 января. 11.00, 14.00. С. Коган, С. Ефремов «Еще 

раз о Красной шапочке» (сказка для детей, 4+).
30, 31 января. 19.00. Гастроли! Антон Мозгалев 
(г. Москва) «Палач. Система» (мистическая драма, 16+).
1 февраля. 11.00, 14.00. С. Маршак «Теремок» 
(сказка-игра для детей от трех лет).

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 января. 14.00. Поздравление у выставки «Татьянин 

день».

24 января. 15.00. Клуб «Озеро знаний». Тема: «Святки».

24 января. 16.00. Танцевальная программа для детей 
до 14 лет «Снежная карусель».

30 января. 15.00. Тематическая встреча «Часовых дел 

мастер».

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

23 января – 1 февраля работают выставки:
- «Лермонов – художник», выставка работ художника 
при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках 
проекта «Территория культуры»;
- выставка «Примус on-line». История необычных вещей 
в реальном времени;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке

времени»;
- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 65 лет 

истории» (более 6000 экспонатов по истории Северска 
от эпохи мамонта до наших дней, работа электронного 
стола и широкоформатного экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным 
программам.
Справки по тел. 52-96-63.

 
ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ

«ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение 

новой жизни – творение рук человеческих».

Справки по тел. (+7)913-880-97-50 (п. Иглаково,
ул. Набережная, 35).

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

23 января. 19.00. Г. Горин, Дж. Бок «Скрипач на 

крыше» (музыкальный спектакль в двух действиях). 
Проект «Театр для всех», стоимость билета 50 рублей. 
25 января. 11.00. Г. Гладков «Бременские музыканты» 
(музыкальная сказка для детей, 6+).
28 января. 19.00. К. Килин «Траектория сна» 

(хореографическая фантазия).
30 января. 19.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский 
«Ожидание» (композиция любви).
31 января. 18.00. А. Журбин «Давай поженимся?» 
(романтическая комедия в двух действиях).
1 февраля. 11.00. Б. Синкин «Котенок по имени Гав» 
(музыкальная сказка, 0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

30 января. 18.00. Концерт хореографических 
коллективов ДШИ.

КИНОТЕАТР «МИР»

22 января – 28 января

«Медведи-соседи: Зимние каникулы»

(3D, мультфильм, комедия, Китай, 0+) 
«Игрок» (2D, триллер, криминал, драма, США, 18+) 
«Ночь в музее: Секрет гробницы»

(2D, приключения, фэнтези, Великобритания, 6+) 
«Три богатыря: Ход конем» (3D, мультфильм, 
приключения, Россия, 0+) 
«Приключения Паддингтона»

(2D, мультфильм, комедия, Великобритания, 0+) 
«Седьмой сын»

(3D, приключения, боевик, США, 12+) 
«Женщина в черном 2: Ангел смерти»

(2D, ужасы, триллер, Великобритания, 16+) 
«Заложница 3»

(2D, боевик, триллер, криминал, Франция, 16+) 
«Ограбление по-американски»

(2D, триллер, криминал, драма, США, Россия, 16+) 
Автоответчик – 54-59-59.
Касса, бронирование билетов – 53-90-53

АМА  РЕКЛ

КЛАМА  РЕКЛАМА  РЕКЛ

А  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА

РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  РЕКЛ

РЕКЛАМА  Р
М

РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК 77-57-10 77-57-10

Ñíåæíûå õâîñòû – 2015
8 февраля в 12.00 на лыжной базе «Янтарь» пройдут

Открытые соревнования по зимним видам ездового спорта.
Спортсмены будут соревноваться в двух основных кате-

гориях: гонки лыжников с собакой и гонки на упряжках со-
бак. По окончании официальных стартов пройдут старты 
«Хэппи-дог» - для начинающих, а также детские старты.

К участию в соревнованиях допускаются любые
породы собак. Подать заявку на участие можно на e-mail:
almanacss@mail.ru.

Дополнительная информация, фоторепортажи соревно-
ваний прошлого сезона, а также ответы на все вопросы на 
странице: http://vk.com/snowdogstomsk.

Приглашаем участников и зрителей,

будет очень интересно!

А также мы ждем к нам в команду волонтеров.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)
00.30 Х/ф «Омен-3». (18+)
02.35 Х/ф «Начинающие». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.55 Х/ф «Превратности 

судьбы».
03.50 Х/ф «Веришь, не веришь».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Поручик Киже».
11.00 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провинции».
12.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода».
13.05 Т/с «Петербургские тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
15.05 «Билет в Большой».
15.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни».
16.20 Х/ф «Ждите писем».
17.50 Д/ф «Константин 
Циолковский».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Т/с «Николя ле Флок».
21.10 «По следам тайны».
21.55 «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
22.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
22.50 Новости культуры.
23.10 Х/ф «Бесконечный мир».
00.45 М/ф «Сказки старого 
пианино».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Константин 
Циолковский».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты». (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Пункт 

назначения-3». (16+)
02.50 Т/с «Без следа-4». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.35 Т/с «Без следа». (16+)
05.30 Т/с «Без следа». (16+)
06.20 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
14.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии.
15.45 «Большой спорт».
15.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии.
17.20 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии.
18.45 «Большой спорт».
19.05 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
19.35 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)
21.45 Х/ф «Агент». (16+)
01.10 «Большой спорт».
01.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции.
03.10 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челябинск).
06.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
07.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Бык и шпиндель». 
(12+)
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)

01.25 «Сталинград. 
Противостояние». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.10 Т/с «Версия». (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Дети водолея». (16+)
10.10 «Алексей Мишин. Между 
звездами». (16+)
11.05 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.30 Блок объявлений. (0+)
11.35 Д/ф «Снегурочка». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Берегись 

автомобиля». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Берегись 

автомобиля». (12+)
14.45 «Тайны еды». (16+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Хочу верить». (16+)
15.30 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.00 «Инфомания». (16+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Ближе к делу». (16+)
21.40 «Кино»: «Формула 

счастья». (16+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Все по-нашему! 
Революция по-нашему». (16+)
01.30 Документальный фильм.
02.45 «Алексей Мишин. Между 
звездами». (16+)
03.40 Д/ф «Снегурочка». (16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Стилистика». (12+)
13.30 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
пышки рулят!» (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Москва- убийца». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
бабники». (16+)
04.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
11.30 «Истина среди нас». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Земное ядро». (16+)
22.45 Х/ф «Храбрые перцем». 
(16+)
00.45 «Человек-невидимка». 
(12+)
01.45 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко». (16+)
03.45 Х/ф «Лучший друг 

человека». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Ключи от неба». 
(12+)
08.40 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+)
11.50 Х/ф «Пари на любовь». 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Белые 

лилии». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Ксения Алферова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (12+)
02.15 «Тайны нашего кино». 
«Родня». (12+)
02.45 «Кумиры. Назад в СССР». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Пирамида. Воронка времени». 
(16+)
10.00 «Документальный проект»: 
«Девы Древней Руси». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Стриптиз». (18+)
01.15 «Кино»: «Добро 

пожаловать в рай-2: риф». 
(16+)
03.00 «Кино»: «В тылу врага». 
(16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Интервью».
20.00 «Вести-Наука».
20.15 «Компетентное мнение».
21.30 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести-Культура. Томск».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.35 «Звездная жизнь». (16+)
09.35 «2015: предсказания». 
(16+)
11.35 Х/ф «Когда ее совсем

не ждешь...». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Линия Марты». 
(16+)
23.10 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. 

В крайнем случае, 

созвонимся!». (16+)
02.10 Т/с «Темный ангел». (16+)
03.05 «Мужской род». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 «6 кадров». (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет». (12+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.10 Х/ф «Пираньи-3DD». 
(16+)
03.35 «Животный смех». (0+)
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн 

и затерянный Золотой город». 
(12+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+)
07.15 «Северск. Открытая власть 
закрытого города». (12+)
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Убить короля». (16+)
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+)
12.00 «Скажи, что не так». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
15.00 Д/ф «Розы для синьоры 
Ларисы». (12+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 Т/с «Массовка». (16+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Д/ф «Светлана». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Хороший денек для 

свадьбы». (16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Т/с «Массовка». (16+)
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Скажи, что не так». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
11.45 Х/ф «Щит и меч». (12+)
13.55 Х/ф «Щит и меч». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.30 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «Детективы». (16+)
00.50 Т/с «Детективы». (16+)
01.25 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)
04.45 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Горожане». (12+)
07.40 Х/ф «Рассмешите 

клоуна». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Рассмешите 

клоуна». (6+)
10.20 Т/с «Беглец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Беглец». (16+)
14.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска». (12+)
16.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6+)
20.25 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)
23.20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (0+)
00.50 Х/ф «Гангстеры в 

океане». (16+)
03.00 Х/ф «Штрафной удар». 
(0+)
04.25 Х/ф «Мама вышла 

замуж». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
17.45 М/с «7 гномов». (6+)
18.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.40 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.05 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 
большая проблема Стича». (6+)
20.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Х/ф «Могучие утята-3». 
(6+)
23.30 Х/ф «Три дня». (16+)
01.20 Х/ф «Золотой лед:

в погоне за золотом». (16+)
03.25 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Орел и решка». 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...». (16+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Театр эстрады». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+)
23.20 Х/ф «Возлюбленные». 
(18+)
01.55 Х/ф «Черные небеса». 
(16+)
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.15 Х/ф «SOS» над 

тайгой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Субботнее утро». 
«Герои среди нас».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Костер на 

снегу». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Костер на 

снегу». (12+)
16.40 «Субботний вечер».
18.35 «Петросян-шоу». (16+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Гордиев узел». 
(12+)
01.25 Х/ф «Красавица и 

Чудовище». (12+)
03.40 Х/ф «Назначение».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Ждите писем».
11.05 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов».
11.45 «Большая семья». Вера 
Глаголева.
12.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.10 Анна Нетребко, 
Петр Бечала, Рене Папе в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре.
14.30 М/ф «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3».
15.50 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша».
16.40 «Романтика романса». 
Эдуард Артемьев.
17.35 Д/ф «Николай 
Симонов. Герой не нашего 
времени».
18.15 Х/ф «Петр Первый».
21.30 Спектакль-посвящение 
театра им. А.С. Пушкина.
23.50 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
00.40 М/ф «Медленное 
бистро», «Дождь сверху 
вниз».
00.55 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша».
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
09.30 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». 
(16+)
15.00 «Comedy Woman». 
(16+)
17.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт 

назначения-4». (16+)
02.40 Т/с «Без следа». (16+)
03.30 Т/с «Без следа». (16+)
04.25 Т/с «Без следа». (16+)
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Наука на колесах».
12.25 «24 кадра». (16+)
12.55 Х/ф «Временщик». 
(16+)
14.35 «Большой спорт».
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.
15.55 XXVII зимняя 
Универсиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии.
16.45 «Большой спорт».
16.55 XXVII зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словакии.
17.45 «Большой спорт».
17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.
18.55 XXVII зимняя 
Универсиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Словакии.
19.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.55 «Большой спорт».
21.15 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: предстояние». 
(16+)
00.45 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: цитадель». 
(16+)
03.50 «Большой спорт».
04.10 «ЕХперименты». 
Необычные плавательные 
аппараты.
05.40 «Мастера». Лесоруб.
06.05 «Наше все». Панты.
06.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
07.40 Профессиональный 
бокс.

НТВ

05.35 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)

16.05 Х/ф «Мисс Марпл». 
«Убийство в доме викария». 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
23.05 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня». 
(16+)
02.40 «Мужской род». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.05 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
09.30 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». 
(12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.05 Х/ф «Миссия 

Дарвина». (12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи-3DD». 
(16+)
02.15 Х/ф «Аллан 

Квотермейн и затерянный 

Золотой город». (12+)
04.10 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Сильва». (16+)
12.30 М/ф «Лось на 
Рождество». (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
15.00 «Новые песни 
о главном». (12+)
16.30 Д/ф «Бизнес
по-русски». (12+)
17.30 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+)
18.00 Д/ф «Жены 
Высоцкого». (12+)
19.00 Х/ф «У самого 

Черного моря». (12+)
20.30 Х/ф «Душечка». (12+)
22.00 Х/ф «Однажды

в Голливуде». (16+)
00.00 Т/с «Анатомия 

страсти». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 М/ф «Лось на 
рождество». (12+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.15 М/ф «Боцман и 
попугай», «Беги, ручеек», 
«По дороге с облаками», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Умка», «Сказка про храброго 
зайца», «Золотая антилопа», 
«Дюймовочка». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
10.00 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.15 Т/с «След». (16+)
12.55 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
14.25 Т/с «След». (16+)
15.05 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». (0+)
12.45 Х/ф «Город Эмбер». 
(12+)
14.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
16.15 Х/ф «Земное ядро». 
(16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
21.15 Х/ф «Обитель зла: 

Апокалипсис». (16+)
23.15 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов». (16+)
01.15 Х/ф «Храбрые 

перцем». (16+)
03.15 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.25 Д/ф «Самые милые 
собаки». (12+)
05.15 «АБВГДейка».
05.40 Х/ф «Пари на 

любовь». (16+)
07.25 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.55 Х/ф «Раз, два - горе 

не беда!».

09.20 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Тайны нашего кино». 
«Чародеи». (12+)
11.15 Х/ф «Сисси. Роковые 

годы императрицы». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 Х/ф «Настоящая 

любовь». (16+)
15.55 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». (16+)
00.35 «История под снос». 
(16+)
01.05 Х/ф «Ненормальная». 
(12+)
03.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». (12+)
03.50 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Холостяки». (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
21.10 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
00.30 «Кино»: «Альпинисты». 
(18+)
02.15 «Кино»: «Чудная 

долина». (16+)
03.45 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Х/ф «Король 

Дроздобород». (6+)
09.45 Х/ф «Мисс Марпл».
«С помощью зеркала». (12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл». 
«Отель Бертрам». (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл». 
«Точно по расписанию». 
(12+)

19.00 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
20.05 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
21.05 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
22.05 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
23.05 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
00.05 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
01.05 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
02.05 Х/ф «Особо опасные». 
(12+)
03.40 Х/ф «Щит и меч». 
(12+)
05.05 Х/ф «Щит и меч». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». 
(0+)
07.15 Х/ф «Жестокий 

романс». (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 
(6+)
12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (0+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+)
20.00 Т/с «Инспектор 

Лосев». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Инспектор 

Лосев». (12+)
00.25 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
02.00 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (0+)
04.05 Х/ф «Золотая речка». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». (6+)
10.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «Утиные истории». 
(6+)
14.35 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.15 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
15.45 М/ф «Лило и Стич». 
(6+)
17.20 М/ф «Лило и Стич-2: 
большая проблема Стича». 
(6+)
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Леди и Бродяга». 
(0+)
21.00 Х/ф «Пятерка 

супергероев». (6+)
22.35 Х/ф «Мистическая 

пятерка». (6+)
00.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2». (6+)
02.00 Х/ф «Три дня». (16+)
03.50 М/с «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ

08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Убить дважды». 
(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь». 
(16+)
23.00 «Холод». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (12+)
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
02.30 «Дело темное». (16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Версия». (16+)
05.10 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная ситуация». 
(16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. 
(16+)
07.00 «Тайны тела». (16+)
07.30 «Кино»: «Садовник». 
(16+)
09.00 «Успеваем» Дайджест 
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+)
12.00 «Платформа». (16+)
12.30 «Саперы». (16+)
13.00 «Кино»: «Каменный 

цветок». (6+)
14.30 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
15.15 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
16.10 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
17.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
17.45 «EUROMAXX: окно в 
Европу». (12+)
18.15 Т/с «Последний час». 
(16+)
19.00 «Час пик. Суббота». 
Дайджест. (16+)
20.00 «Кино»: «Все просто». 
(16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Прощальный 

поцелуй». (16+)
00.00 «Час пик. Суббота». 
Дайджест. (16+)
01.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
01.45 «Платформа». (16+)
02.15 «Самый лучший муж». 
(16+)
03.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Популярная правда: 
родить или не родить?!» (16+)
11.00 «Starbook. Королевы 
POP». (12+)
12.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
15.35 Х/ф «Джули и 

Джулия: готовим счастье 

по рецепту». (16+)
18.00 «Фактор страха». 
Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф «Помни меня». 
(16+)
02.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
03.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Королевы 
POP». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Версия 

полковника Зорина».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.15 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: на 

странных берегах». (12+)
14.45 «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» (12+)
15.50 «ДОстояние 
РЕспублики: Игорь 
Матвиенко».
17.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Точь-в-точь».
22.55 Х/ф «Прислуга». (16+)
01.35 «Прима из клана 
сопрано». (12+)
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.30 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.25 Х/ф «Русское поле».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Ищу тебя». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
17.15 Х/ф «Красотки». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Частный 

детектив Татьяна Иванова. 

Бес в ребро». (12+)
02.45 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь». (12+)
04.40 «Моя планета».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Неповторимая 

весна».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении и злодеи». 
Генрих Шлиман.
12.30 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
13.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.
13.50 «Что делать?»
14.40 Габриэла Монтеро. 
Концерт в Филармонии 
Эссена.
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Святитель».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов».
18.25 «Война на всех одна».
18.40 Х/ф «Радуга».
20.05 Сергей Гармаш. 
Творческий вечер в Доме 
актера.
21.20 Опера Рихарда 
Вагнера «Лоэнгрин».

00.55 «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов».
01.40 «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского 
союза».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
09.30 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит: 

пустошь Смауга». (12+)
15.00 «Stand up». (16+)
16.00 «Однажды в России». 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пока ночь не 

разлучит». (18+)
02.05 Т/с «Без следа». 
(16+)
05.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 Х/ф «Временщик». 
(16+)
14.20 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.
16.30 XXVII зимняя 
Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии.
17.50 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.
20.00 «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
20.50 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
22.40 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
00.30 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
02.20 «Большой спорт».
02.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань». 
(Краснодар).
04.25 «На пределе». (16+)
04.50 «Основной элемент». 
Кожа.
05.20 «Основной элемент». 
Восстановить тело.
05.50 «Неспокойной ночи». 
Гонконг.
06.45 «Человек мира». 
Выборг.
07.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Франции.
08.25 Х/ф «Красная 

площадь». (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». (0+)
11.15 Х/ф «Рой». (16+)
14.15 Х/ф «Идеальный 

шторм». (12+)
16.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
19.00 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)
21.00 Х/ф «Голодный 

кролик атакует». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: 

Апокалипсис». (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов». (16+)
03.00 Х/ф «Рой». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.25 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Белые 

лилии». (16+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.55 «Просто Клара Лучко». 
(12+)
07.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.20 Пелагея в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Хозяин». (16+)
16.15 Х/ф «Такси для 

ангела». (16+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Двойной 

капкан». (12+)
01.40 Х/ф «Ключи от неба». 
(12+)
02.55 Д/ф «Жадность 
больше, чем жизнь». (16+)
04.20 «Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
06.00 Т/с «Гаишники». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Каноны красоты». 
(16+)
09.00 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
13.50 Х/ф «Линия Марты». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Любовница». 
(16+)
22.15 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «На кого бог 

пошлет». (16+)
02.00 «Мужской род». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.05 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
10.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)
19.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет». (16+)
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.35 М/ф «Тайна красной 
планеты». (0+)
01.15 Х/ф «Это очень 

забавная история». (16+)
03.10 Мультфильмы. (0+)
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим 

против всех». (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+)
09.30 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
(16+)
12.30 Х/ф «Рождество с 

Такером». (6+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
15.00 «Новые песни о 
главном». (12+)
16.30 Д/ф «Упавший с 
неба». (12+)
17.30 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+)
18.00 Д/ф «Первая любовь». 
(12+)
19.00 Х/ф «Поп». (16+)
22.00 Х/ф «Последний 

легион». (12+)
00.00 Т/с «Анатомия 

страсти». (16+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 Х/ф «Сумасшедшее 

Рождество». (12+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Дедушка и 
внучек», «Два богатыря», 
«Таежная сказка», «Дядя 
Степа - милиционер», 
«Степа-моряк». (0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
10.55 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
11.45 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
12.35 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
13.25 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
14.20 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
15.15 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
16.05 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Слепой». (16+)
19.25 Т/с «Слепой». (16+)

20.25 Т/с «Слепой». (16+)
21.20 Т/с «Слепой». (16+)
22.20 Т/с «Слепой». (16+)
23.15 Т/с «Слепой». (16+)
00.15 Т/с «Слепой». (16+)
01.10 Т/с «Слепой». (16+)
02.05 Х/ф «Щит и меч». 
(12+)
03.35 Х/ф «Щит и меч». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Золотые рога». 
(0+)
07.30 Х/ф «Мама вышла 

замуж». (12+)
09.00 «Служу России!»
09.55 Х/ф «Гангстеры в 

океане». (16+)
12.25 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих». (6+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих». (6+)
14.30 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
16.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
01.15 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (0+)
02.30 Х/ф «Егорка». (0+)
03.35 Х/ф «Полет птицы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.45 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «Утиные 
истории». (6+)
13.40 М/с «Утиные 
истории». (6+)
14.05 М/с «Утиные 
истории». (6+)
14.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.30 Х/ф «Пятерка 

супергероев». (6+)
17.05 М/ф «Леди и 
Бродяга». (0+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-3: пора великого 
дарения». (0+)
21.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2». (6+)
22.35 Х/ф «Золотой лед: в 

погоне за золотом». (16+)
00.30 Х/ф «Мистическая 

пятерка». (6+)
02.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1ФЕВРАЛЯ

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 Х/ф «Бык и 

шпиндель». (12+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров». 
(16+)
23.05 «Таинственная 
Россия». (16+)
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.25 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
02.25 «Дело темное». (16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.45 Т/с «Версия». (16+)
05.15 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная ситуация». 
(16+)

ТВ-2

06.00 «Томская 
кинолетопись. Непрошедшее 
время». (12+)
06.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
07.15 «Союз нерушимый». 
(12+)
07.30 «Кино»: «Гербарий 

Маши Колосовой». (16+)
09.15 «Кино»: «Илья 

Муромец». (12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Дайджест. (16+)
13.00 «Кино»: «Увольнение 

на берег». (16+)
14.30 Т/с «Дети водолея». 
(16+)
15.20 Т/с «Дети водолея». 
(16+)
16.10 Т/с «Дети водолея». 
(16+)
17.00 Т/с «Дети водолея». 
(16+)
17.45 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
18.15 Т/с «Последний час». 
(16+)
19.00 «Ближе к делу». (16+)
19.30 «Тайны тела». (16+)
20.00 «Кино»: 
«Королевство полной 

луны». (16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «21 и 

больше». (16+)
00.00 Д/ф «Тайна 
пропавшего рейса». (16+)
00.50 Т/с «Последний час». 
(16+)
01.30 «Саперы». (16+)
02.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
02.40 Т/с «Дети водолея». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
11.00 «Популярная правда: 
никогда не поздно». (16+)
11.30 Х/ф «Джули и 

Джулия: готовим счастье 

по рецепту». (16+)
13.55 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.20 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». (16+)
20.00 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
21.50 Х/ф «День сурка». 
(12+)
23.50 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Каблы без 
траблов». (12+)
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 6ðì
îò 14.01.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Василенко С.С.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в создание и развитие системы органов местного самоуправления ЗАТО Северск 

и в связи с 80-летием со дня рождения  наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ВАСИЛЕНКО Стефана Стефановича – ветерана Администрации ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3510
îò 30.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы.      
2. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3510

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» НА 2015-2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы (далее – Программа) Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции

Этапы и сроки реализации 
Программы 2015-2017 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель 
Программы Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Соисполнители Программы Отсутствуют

Участники Программы

Администрация ЗАТО Северск; 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск;
Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск

У ч а с т н и к и  м е р о п р и я т и й 
Программы

Общеобразовательные организации; 
Детские оздоровительные лагеря;
Муниципальные учреждения культуры

Среднесрочная цель социально-
экономического развития ЗАТО 
Северск, на реализацию которой 
направлена Программа

Формирование отношения населения к здоровью как к базовой ценности

Цель Программы
Привлечение подростков и молодежи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, 
алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового 
образа жизни

Целевые показатели (индикато-
ры) результативности Программы  
и их значения  (по годам реали-
зации) <*>

Показатели
цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество обучающихся, родителей обучающихся и волонте-
ров, привлеченных к профилактическим мероприятиям, человек 8363 26540 26540 28540

Задачи Программы

1. Формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потребле-
нию наркотиков;
2. Осуществление мониторинга распространения употребления спиртных напитков, психотропных веществ, не-
законного потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи;
3. Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных напитков, 
психотропных веществ, незаконного потребления наркотиков, о ВИЧ-инфекции как возможного последствия 
употребления наркотических веществ;
4. Создание условий для снижения спроса на наркотики

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками 
и психоактивными веществами»;
Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и под-
ростков»;
Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психо-
тропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции»;
Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков»;
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Ведомственные целевые про-
граммы, входящие в состав 
Программы  (далее – ВЦП)

Отсутствуют

О б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы, всего, 
в том числе по годам реализации 
Программы, тыс. руб.

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год
Местный бюджет:
потребность 7599,00 2717,00 2605,00 2277,00
утверждено 5787,00 2429,00 1679,00 1679,00
Другие источники:
федеральный бюджет - - - -
бюджет Томской области - - - -
внебюджетные источники 
(по согласованию) - - - -

Всего:
потребность 7599,00 2717,00 2605,00 2277,00
утверждено 5787,00 2429,00 1679,00 1679,00

------------------------------
<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы с учетом утвержденного объема финансирования приведены в 

таблице 5 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности программы «Совершенствование форм и методов 
профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы» Программы.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы направлена на фор-

мирование у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным 
формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции строится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями 
воспитателей, учителей, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов.

Все профилактические мероприятия можно разделить на 3 группы в зависимости от аудитории, на которую она направлена. 
Первичная профилактика направлена на здоровых людей, никогда не употреблявших психоактивные вещества (далее – ПАВ). Этот вид профилактики 

направлен на молодежно-подростковую часть общества – школьников, студентов, и просто на несовершеннолетних граждан. Целями первичной про-
филактики злоупотребления ПАВ являются: формирование отрицательного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование отрицательного 
отношения к наркотикам, ответственности за свое поведение, обусловливающей снижение спроса на ПАВ, сдерживание вовлеченности детей и 
молодежи в прием наркотических средств за счет пропаганды здорового образа жизни.

Вторичная профилактика направлена на людей, имеющих опыт употребления ПАВ, но не имеющих сформированной зависимости от их употребле-
ния – это так называемая «группа риска». Целью вторичной профилактики является предотвращение дальнейшего употребления ПАВ пациентами из 
«группы риска». Комплекс мероприятий вторичной профилактики направлен на полное прекращение дальнейшей наркотизации и восстановление 
личностного и социального статуса подростка. Важнейшими составными частями вторичной профилактики являются: создание системы раннего вы-
явления потребителей ПАВ, обеспечение доступности комплексного обследования и оказание квалифицированной психологической, медицинской, 
педагогической и социальной помощи.

Третичная профилактика направлена на больных с зависимостью от ПАВ. И ее целью является снижение вреда от употребления ПАВ, предотвра-
щение рецидивов заболевания. Это и есть реабилитация, которая представляет собой комплексное использование медицинских, психологических, 
социальных, образовательных и трудовых мер с целью приспособления больного к деятельности на максимально возможном для него уровне.

Несмотря на высокий уровень участия психиатров-наркологов в осуществлении вторичной и третичной профилактики, активное участие в этом про-
цессе воспитателей, педагогов, школьных психологов, социальных педагогов должно рассматриваться в качестве одного из основных факторов решения 
проблем реабилитации. Равно как и не может быть исключено активное участие психиатров-наркологов в осуществлении первичной профилактики.

Совершенно очевидно, что вторичная и третичная профилактики имеют свои особенности. Между профилактическими блоками (первичная, вто-
ричная и третичная профилактики) как составляющими единой системы имеет место взаимопроникновение и взаимопересечение. Именно такой 
подход позволит структурировать целостную концепцию профилактики злоупотребления психоактивными веществами и перейти к созданию про-
филактических программ на всех трех уровнях.

В профилактике потребления ПАВ необходим более полный и постоянный охват обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск 
массовыми и групповыми мероприятиями, которые в разной форме и с разным подходом способствуют формированию у подростков и молодежи 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных ве-
ществ, незаконному потреблению наркотиков. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 2012-2014 гг. остается 
примерно на одном уровне – 10120 – 10140 человек. В 2013 году в различных городских мероприятиях участвовало более 8 тысяч обучающихся. На 
основе этих данных можно предположить два вывода:

с возраста 11 лет все обучающиеся приняли как минимум участие в одном из мероприятий в течение года;
в различных мероприятиях принимает участие значительно меньшее число обучающихся, но по несколько раз.
Тот и другой вывод не способствует эффективности формирования у значительного большинства подростков и молодежи позитивных моральных 

и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному по-
треблению наркотиков. На заседании антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 10.04.2014 № 830 «О создании антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск» (протокол от 24.09.2014 № 3), решено 
обеспечить рост численности подростков и молодежи, привлекаемых к участию в городских мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ 
жизни и негативное отношение к потреблению ПАВ и систематично привлекать детей из «групп риска» к занятиям физической культурой и спортом.

Необходимо осуществлять постоянный анализ данных медицинской статистики и данных анонимного анкетирования обучающихся общеобразо-
вательных организаций ЗАТО Северск.

В 2013 году количество больных, состоящих на диспансерном учете в СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, с диагнозом «наркотическая зависимость» 
составляло 502 человека, в 2014 году количество больных сократилось до 480 человек. Тенденция к снижению наблюдается с 2011 года. Динамика 
профилактического учета приведена в таблице 1.

Таблица 1

Год Количество больных с диагнозом «наркотическая зависимость» Количество человек, употреблявших наркотические вещества с 
вредными последствиями

2010 г. 684 705
2011 г. 684 594
2012 г. 670 525
2013 г. 502 141
2014 г. 480 114
Эта тенденция сохраняется и в 2014 году.
По данным СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России за последние 5 лет несовершеннолетних, состоящих на учете у нарколога с диагнозом «наркомания» 

или «алкоголизм», нет. Но случаи употребления подростками наркотиков и алкоголя происходят, что подтверждается как данными анонимного анке-
тирования, так и результатами добровольного тестирования на потребление наркотиков, административными протоколами. 

В октябре-ноябре 2013 г. проведено анонимное анкетирование обучающихся 7-10 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск. 
Анкетированием было охвачено 1 402 обучающихся (что составляет 40% от всех обучающихся в 7-10 классах), возраст участников исследования от 
13 до 17 лет.

Результаты анкетирования:

17,8% учащихся имеют опыт курения: (9,3% изредка курят, 8,5% курят регулярно);
38% никогда не употребляли спиртных напитков;
62% употребляют спиртные напитки с разной частотой (26% девочек и 19% мальчиков употребляют спиртные напитки «по праздникам», 4% девочек 

и 6% мальчиков употребляют алкоголь «4 и более раз в месяц»).
7,7% учащихся пробовали наркотики, из них 3,3% пробовали наркотики «1-2 раза в жизни» 3,4% пробовали наркотики «10 и более раз». 
Приобщение подростков к курению и к алкоголю происходит в основном в возрастном интервале от 10 до 16 лет.
Приобщение подростков к наркотикам отмечается с 13 лет.
Уровень первичной заболеваемости алкоголизмом и наркоманией среди детско-подросткового населения ЗАТО Северск на 10 тыс. населения 

представлен в таблице 2.
Таблица 2

Заболевание 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Употребление алкоголя с вредными последствиями 55,3 60,5 24,8 1,0
Употребление наркотических веществ с вредными 
последствиями 0,5 2,1 2,0 4,0

Согласно приведённым в таблице 2 данным СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России можно сделать вывод, что подростки стали меньше употреблять спирт-
ное, но увеличилось число подростков употребляющих наркотические вещества (курительные смеси, соли). Известны случаи вдыхания бытового газа. 

Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, на 10 тыс. населения в ЗАТО Северск и в г.Томске представлено в таблице 3.
Таблица 3 
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Употребление наркотических веществ с вредными 
последствиями 1,6 3,3 2,1 3,4 2,0 2,2 4,0 7,9

Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за употребление наркотических веществ в ЗАТО Северск (таблица 3), за 2013 
год выросло вдвое (для сравнения в г.Томске – более, чем в три раза).

В 2014 году возникла проблема роста скрытой наркомании. Об этом на заседании Совета общественных инициатив при Законодательной Думе 
Томской области сообщила главврач регионального наркодиспансера Е.Редченкова. В 90-е годы количество больных наркоманией составляло 1:15 
– один выявленный к 15 невыявленным. В ЗАТО Северск в 2013 году смертность от отравления наркотическими средствами и сильнодействующими 
веществами по сравнению с 2012 г. сократилась в 2,4 раза. Умерли 7 человек (2012 г. – 17 чел.), из них 6 человек состояли на диспансерном учете 
с диагнозом «наркотическая зависимость». За 8 месяцев 2014 года умерло от употребления наркотиков 3 человека, в том числе двое взрослых и 
12-летний подросток. 

Данные добровольного тестирование учащихся ЗАТО Северск на потребление наркотиков представлены в таблице 4.
Таблица 4

Параметры 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего
Количество тестируемых 885 440 428 1753
Возраст тестируемых 11-18 л. 12-17 л. 11-17 л. 11-18 л.
Положительные тесты 2 3 - 5
% от тестируемых 0,23 0,7 0,3

Анализ данных анонимного анкетирования требует охвата добровольным тестированием обучающихся общеобразовательных организаций с 6-го 
класса. Это позволит на ранней стадии выявить факт употребления ПАВ и соответственно предотвратить возникновение зависимости.

Информированность подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных напитков, психотропных веществ, незаконного 
потребления наркотиков, о ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ – основа для проведения первичной 
профилактики потребления ПАВ. 

В 2013 году произошел резкий рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. На территории ЗАТО Северск с 1999 года зарегистрирован 291 ВИЧ-
инфицированный. До 2012 года ежегодно регистрировалось от 2 до 18 ВИЧ-инфицированных. За 2013 год вновь выявлено 170 ВИЧ-инфицированных.

По сравнению с 2012 годом заболеваемость ВИЧ-инфекцией возросла в 10,3 раза. Наиболее пораженной возрастной группой являются лица в воз-
расте 30-39 лет, на данный возраст приходится 51,4% инфицированных. По состоянию на август 2014 года на учете состоят 405 человек, в том числе: 
3 человека до 14 лет, 1 человек до 17 лет. Ведущим путем инфицирования является парентеральный путь употребления наркотиков.

Необходимо расширять размещение информации о профилактике ВИЧ-инфицирования в общеобразовательных организациях и в местах про-
ведения массовых мероприятий.

Из вышесказанного следует, что спрос на ПАВ, несмотря на применяемые меры борьбы и профилактики, остается. Вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при 
назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», в соответствии с которым 
граждане, задержанные за совершение административных правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, решением суда направляются в 
специализированное лечебное учреждение для прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения и реабилитации. В соответствии 
с этим постановлением уже в августе 2014 года Психоневрологический диспансер СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России получил 20 определений суда. 
Первые пациенты по определению суда для исполнения возложенных на них обязанностей к наркологам уже обратились. Из этого следует, что про-
гнозируется увеличение численности лиц, которым необходимо проводить медицинскую реабилитацию с целью закрепления достигнутого лечения.

С этой целью необходимо создать условия для проведения эффективной медицинской реабилитации, для чего необходимо использование со-
временного оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: привлечение подростков и молодежи к формированию у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению нарко-
тиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
1) формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к упо-

треблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;
2) осуществление мониторинга распространения употребления спиртных напитков, психотропных веществ, незаконного потребления наркотиков 

и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи;
3) информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных напитков, психотропных веществ, незаконного 

потребления наркотиков, о ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ;
4) создание условий для снижения спроса на наркотики.
Реализация Программы запланирована в течение 2015 – 2017 годов. Этапы не предусмотрены.
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы представлены в таблице 5.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 

АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» НА 2015-2017 ГОДЫ

Таблица 5
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I. Целевые показатели муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы

1.1
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Северск
II. Целевые показатели задачи 1 «Формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 

отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков»
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2.2

У п о т р е б л е н и е 
н а р к о т и ч е с к и х 
веществ с вредными 
п о с л е д с т в и я м и 
среди подростков

случай 18 15 14 14 13 13 12 12

2.3
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веществ с вредными 
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среди подростков
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Доля подростков, 
у п о т р е б л я ю щ и х 
наркотики, по дан-
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% 7,7 5 5 5 4,5 4,5 4 4

2.5
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III. Целевые показатели задачи 2 «Осуществление мониторинга распространения употребления спиртных напитков, психотропных веществ, 
незаконного потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи»

3.1
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Северск
IV. Целевые показатели задачи 3 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных напитков, 
психотропных веществ, незаконного потреблению наркотиков, о ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических 

веществ»
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V. Целевые показатели задачи 4 «Создание условий для снижения спроса на наркотики»
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III. ПОДПРОГРАММЫ
Программа включает в себя пять подпрограмм:
подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» 

(приложение 1);
 подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления ПАВ среди молодежи и подростков» (приложение 2);
 подпрограмма 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распро-

странения ВИЧ-инфекции» (приложение 3);
подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков» (приложение 4);
подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограммы направлены на решение поставленных задач, а также на решение отдельных решений антинаркотической комиссии Администрации 

ЗАТО Северск.
IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
Расходы на обеспечение финансовой деятельности ответственного исполнителя программы – Отдела социальной поддержки населения 

Администрации ЗАТО Северск отсутствуют в связи с тем, что Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск не является 
юридическим лицом.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токси-
комании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы приводится в таблице 6.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» НА 2015-2017 ГОДЫ

Таблица 6

№ п/п

Наименование 
меры (бюджет-
ной, налоговой, 
правовой, иной)

Содержание меры Срок реа-
лизации

Социально-экономический эффект, ожидаемый от 
применения меры

1 Организационно-
правовые

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 598 «О совершенствова-нии государственной 
политики в сфере здравоохранения»

постоянно

Обеспечение дальнейшей работы, направленной на 
реализацию мероприятий по формированию здоро-
вого образа жизни граждан Российской Федерации, 
включая профилактику алкоголизма и наркомании, 
противодействие потреблению табака

Координация деятельности участников Программы.
Осуществление контроля профилактической работы. 
Решения антинаркотической комиссии Администрации 
ЗАТО Северск

2015 
– 2017 
годы

Создание эффективной системы управления реа-
лизацией программы, достижения ее целей и задач

2
Оценка (монито-
ринг) наркоси-
туации

Анкетирование обучающихся в общеобразовательных 
организациях по вопросам их вовлеченности в проблему 
потребления ПАВ

2015 
– 2017 
годы

Планирование профилактических мероприятий в 
социальных группах «риска»

3 Бюджетные Оптимальное распределение финансовых ресурсов между 
участниками Программы

2015 
– 2017 
годы

Достижение плановых значений показателей (инди-
каторов) Программы

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках Программы планируется реализация следующего перечня основных мероприятий:
проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск;
публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) антинаркотической направленности;
приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния.
Объем требуемого финансирования Программы составляет 7599,0 тыс. руб., в том числе: 
2015 г. – 2717,0 тыс. руб.; 
2016 г. − 2605,0 тыс. руб.; 
2017 г. − 2277,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 7.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного 

бюджета представлена в таблице 8.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» НА 2015-2017 ГОДЫ

Таблица 7

№ п/п Наименование подпрограммы муниципаль-
ной программы

Срок
реализа-

ции

Объем
финансирования,

тыс. рублей

В том числе за счет средств

Соисполнитель

феде-
рального
бюджета

(по 
согласо-
ванию)

област-
ного

бюджета
(по 

согласо-
ванию)

местного бюджета

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

1.

Подпрограмма 1 «Совершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами»

Всего, в 
т.ч.: 5 606,6 4 470,0 0,00 0,00 5 606,6 4 470,0

Отсутствует2015 год 1 836,2 1 558,0 0,00 0,00 1 836,2 1 558,0
2016 год 1 774,2 1 456,0 0,00 0,00 1 774,2 1 456,0
2017 год 1 996,2 1 456,0 0,00 0,00 1 996,2 1 456,0

2.
Подпрограмма 2 «Мониторинг распростра-
нения потребления психоактивных веществ 
среди молодежи и подростков»

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствует2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма 3 «Информационное обе-
спечение профилактики злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веще-
ствами и распространения ВИЧ-инфекции»

Всего, в 
т.ч.: 842,4 717,0 0,00 0,00 842,4 717,0

Отсутствует2015 год 280,8 271,0 0,00 0,00 280,8 271,0
2016 год 280,8 223,0 0,00 0,00 280,8 223,0
2017 год 280,8 223,0 0,00 0,00 280,8 223,0

4.
Подпрограмма 4 «Создание условий для 
эффективной реабилитации потребителей 
наркотиков»

Всего, в 
т.ч.: 1150,0 600,0 0,00 0,00 1150,0 600,0

Отсутствует2015 год 600,0 600,0 0,00 0,00 600,0 600,0
2016 год 550,0 0,00 0,00 0,00 550,0 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая под-
программа»

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствует2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе

Всего, в 
т.ч.: 7 599,0 5 787,0 0,00 0,00 7 599,0 5 787,0

Отсутствует2015 год 2 717,0 2 429,0 0,00 0,00 2 717,0 2 429,0
2016 год 2 605,0 1 679,0 0,00 0,00 2 605,0 1 679,0
2017 год 2 277,0 1 679,0 0,00 0,00 2 277,0 1 679,0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» НА 2015-

2017 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 8

№ п/п

Наименования подпрограм-
мы, ведомственной целевой 

программы, основного 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. 

рублей)

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполни-
тель, соисполнитель, участник

Администрация 
ЗАТО Северск

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Управление 
образования

Управление 
имуществен-

ных отношений 
Администрации 
ЗАТО Северск

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

1

П о д п р о г р а м м а  1 
«Совершенствование форм 
и методов профилактики 
злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными 
веществами»

Всего, в 
т.ч.: 5 606,60 4 470,00 0,00 0,00 2 279,60 1443,00 2 877,00 2 877,00 450,00 150,00

2015 год 1 836,20 1 558,00 0,00 0,00 727,20 449,00 959,00 959,00 150,00 150,00
2016 год 1 774,20 1 456,00 0,00 0,00 665,20 497,00 959,00 959,00 150,00 0,00

2017 год 1 996,20 1 456,00 0,00 0,00 887,20 497,00 959,00 959,00 150,00 0,00

1.1

Основное мероприятие 1. 
Проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, в т.ч.:

Всего, в 
т.ч.: 5048,60 3932,00 0,00 0,00 2069,60 1253,00 2529,00 2529,00 450,00 150,00

2015 год 1650,20 1392,00 0,00 0,00 657,20 399,00 843,00 843,00 150,00 150,00
2016 год 1588,20 1270,00 0,00 0,00 595,20 427,00 843,00 843,00 150,00 0,00
2017 год 1810,20 1270,00 0,00 0,00 817,20 427,00 843,00 843,00 150,00 0,00

1.1.1

Организация и проведение 
тренингов по профилактике 
наркомании для обучающих-
ся в общеобразовательных 
организациях

Всего, в 
т.ч.: 1 872,00 1 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 1 872,00 0,00 0,00

2015 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2016 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2017 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00

1.1.2

Проведение дней профилак-
тики употребления психоак-
тивных веществ в общеоб-
разовательных организациях

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Проведение форума для 
старшеклассников «Будущее 
без наркотиков - здоровое 
поколение»

Всего, в 
т.ч.: 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 495,00 0,00 0,00

2015 год 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00
2016 год 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00
2017 год 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00

1.1.4

Проведение акции «Школа 
правовых знаний» среди 
обучающихся 7 - 11 классов 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Организация и проведение 
профильной смены для детей 
на базе детского лагеря

Всего, в 
т.ч.: 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 162,00 0,00 0,00

2015 год 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00
2016 год 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00
2017 год 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00

1.1.6
Проведение городской ак-
ции, посвященной Дню борь-
бы с курением (31 мая)

Всего, в 
т.ч.: 180,00 170,00 0,00 0,00 180,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 60,00 50,00 0,00 0,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7
Проведение городской ак-
ции, посвященной Дню борь-
бы со СПИДом

Всего, в 
т.ч.: 300,00 247,00 0,00 0,00 300,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 100,00 47,00 0,00 0,00 100,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8
Проведение ежегодной го-
родской акции «Нет нар-
котикам»

Всего, в 
т.ч.: 300,00 250,00 0,00 0,00 300,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 100,00 50,00 0,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п

Наименования подпрограм-
мы, ведомственной целевой 

программы, основного 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. 

рублей)

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполни-
тель, соисполнитель, участник

Администрация 
ЗАТО Северск

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Управление 
образования

Управление 
имуществен-

ных отношений 
Администрации 
ЗАТО Северск

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

1.1.9
Проведение интерактивной 
антинаркотической выставки 
«Выбор за Вами!»

Всего, в 
т.ч.: 200,00 65,00 0,00 0,00 200,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 100,00 65,00 0,00 0,00 100,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10
Просмотр постановки пьесы 
Родиона Белецкого «Звук 
позади самолета»

Всего, в 
т.ч.: 240,00 210,00 0,00 0,00 240,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 80,00 70,00 0,00 0,00 80,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 80,00 60,00 0,00 0,00 80,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11

Постановка спектакля для 
подростков и молодежи 
по произведению братьев 
Стругацких «Хищные вещи 
века»

Всего, в 
т.ч.: 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Фестиваль здорового об-
раза жизни

Всего, в 
т.ч.: 21,60 21,00 0,00 0,00 21,60 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 7,20 7,00 0,00 0,00 7,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 7,20 7,00 0,00 0,00 7,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 7,20 7,00 0,00 0,00 7,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13

Учреждение и проведение 
ежегодного городского кон-
курса видеоклипов «Скажи 
наркотикам нет!»

Всего, в 
т.ч.: 260,00 180,00 0,00 0,00 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 160,00 80,00 0,00 0,00 160,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14

Учреждение и проведение 
ежегодного городского 
конкурса художественных 
плакатов на антинаркотиче-
скую тему

Всего, в 
т.ч.: 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15

Участие команды ЗАТО 
Северск в ежегодной меж-
районной акции «Мы - здо-
ровое поколение!»

Всего, в 
т.ч.: 150,00 110,00 0,00 0,00 150,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 50,00 30,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 30,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16
Приобретение расходных 
материалов к анализатору 
для проведения доброволь-
ного тестирования учащихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций на предмет вы-
явления лиц, употребляющих 
наркотики

Всего, в 
т.ч.: 450,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 150,00

2015 год 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
2016 год 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

2017 год 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

1.2

Основное мероприятие 2. 
Проведение семинаров-
тренингов, сборов с родите-
лями, волонтерами и други-
ми категориями населения, 
в т.ч.:

Всего, в 
т.ч.: 558,00 538,00 0,00 0,00 210,00 190,00 348,00 348,00 0,00 0,00

2015 год 186,00 166,00 0,00 0,00 70,00 50,00 116,00 116,00 0,00 0,00
2016 год 186,00 186,00 0,00 0,00 70,00 70,00 116,00 116,00 0,00 0,00

2017 год 186,00 186,00 0,00 0,00 70,00 70,00 116,00 116,00 0,00 0,00

1.2.1

Организация и проведение 
семинаров-тренингов для 
родителей по программе 
«Школа ответственного ро-
дительства»

Всего, в 
т.ч.: 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 228,00 0,00 0,00

2015 год 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00
2016 год 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00
2017 год 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00

1.2.2

Проведение городского 
смотра-конкурса деятель-
ности оздоровительных ла-
герей «Летний лагерь - тер-
ритория здоровья»

Всего, в 
т.ч.: 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

2015 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2016 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2017 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

1.2.3

Проведение муниципального 
этапа областного смотра-
конкурса на лучшую органи-
зацию работы в образова-
тельной среде по реализации 
программ и методик, направ-
ленных на формирование за-
конопослушного поведения 
несовершеннолетних (с вру-
чением призов победителям)

Всего, в 
т.ч.: 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00

2015 год 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00
2016 год 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

2017 год 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

1.2.4
Проведение учебных сбо-
ров волонтеров в МАУ ЗАТО 
Северск ДОЛ «Зеленый мыс»

Всего, в 
т.ч.: 210,00 190,00 0,00 0,00 210,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 70,00 50,00 0,00 0,00 70,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

П о д п р о г р а м м а  2 
«Мониторинг распростра-
нения потребления психо-
активных веществ среди 
молодежи и подростков»

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Основное мероприятие. 
Мониторинг наркологиче-
ской ситуации на заседаниях 
антинаркотической комис-
сии Администрации ЗАТО 
Северск

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

П о д п р о г р а м м а  3 
«Информационное обеспе-
чение профилактики злоу-
потребления спиртными 
напитками, психотропными 
веществами и распростра-
нения ВИЧ-инфекции»

Всего, в 
т.ч.: 842,40 717,00 450,00 450,00 182,40 57,00 210,00 210,00 0,00 0,00

2015 год 280,80 271,00 150,00 150,00 60,80 51,00 70,00 70,00 0,00 0,00
2016 год 280,80 223,00 150,00 150,00 60,80 3,00 70,00 70,00 0,00 0,00

2017 год 280,80 223,00 150,00 150,00 60,80 3,00 70,00 70,00 0,00 0,00

3.1

Основное мероприятие. 
Публикация в средствах 
массовой информации ма-
териалов (статей, рубрик, 
роликов) антинаркотической 
направленности, в т.ч.:

Всего, в 
т.ч.: 842,40 717,00 450,00 450,00 182,40 57,00 210,00 210,00 0,00 0,00

2015 год 280,80 271,00 150,00 150,00 60,80 51,00 70,00 70,00 0,00 0,00
2016 год 280,80 223,00 150,00 150,00 60,80 3,00 70,00 70,00 0,00 0,00

2017 год 280,80 223,00 150,00 150,00 60,80 3,00 70,00 70,00 0,00 0,00

3.1.1

Выполнение медиаплана 
антинаркотической направ-
ленности по профилактике 
ВИЧ-инфекции и основам 
безопасности жизни

Всего, в 
т.ч.: 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2
Изготовление и размещение 
баннеров, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни

Всего, в 
т.ч.: 78,00 26,00 0,00 0,00 78,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 26,00 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3
Оформление информацион-
ного уголка в молодежном 
отделе МБУ ЦГБ

Всего, в 
т.ч.: 43,50 16,00 0,00 0,00 43,50 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 14,50 10,00 0,00 0,00 14,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 14,50 3,00 0,00 0,00 14,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 14,50 3,00 0,00 0,00 14,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4

Приобретение литературы о 
здоровом образе жизни, по 
профилактике алкоголизма, 
наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции

Всего, в 
т.ч.: 60,90 15,00 0,00 0,00 60,90 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 20,30 15,00 0,00 0,00 20,30 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5

Издание и распространение 
информационных материа-
лов (памятки, буклеты, пла-
каты) по профилактике ВИЧ-
инфекции как возможного 
последствия употребления 
наркотических веществ

Всего, в 
т.ч.: 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

3.1.6
Наполнение контента це-
левого сайта по профилак-
тике ПАВ

Всего, в 
т.ч.: 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

2015 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
2016 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00
2017 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

4

Подпрограмма 4 «Создание 
условий для эффективной 
реабилитации потребителей 
наркотиков»

Всего, в 
т.ч.: 1 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 600,00

2015 год 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
2016 год 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1

Основное мероприятие. 
Приобретение оборудова-
ния для коррекции психо-
эмоционального состояния

Всего, в 
т.ч.: 1 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 600,00

2015 год 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
2016 год 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по Программе

Всего, в 
т.ч.: 7 599,00 5 787,00 450,00 450,00 2 462,00 1500,00 3 087,00 3 087,00 1 600,00 750,00

2015 год 2 717,00 2 429,00 150,00 150,00 788,00 500,00 1029,00 1029,00 750,00 750,00
2016 год 2 605,00 1 679,00 150,00 150,00 726,00 500,00 1029,00 1029,00 700,00 0,00
2017 год 2 277,00 1 679,00 150,00 150,00 948,00 500,00 1029,00 1029,00 150,00 0,00

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО 

Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются: 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий: общеобразовательные организации, детские оздоровительные лагеря, муниципальные учреждения культуры.
 Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, 
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перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке 
перечня мероприятий и средств на их реализацию.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
02.07.2014 № 1614. 

Внешние риски реализации Программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;
Внутренние риски реализации Программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, опреде-

ленных Программой.
Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:
регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременное изменение мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы
ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И 

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ» 

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И 

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ» 

Наименование подпрограммы 1 Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными 
веществами

Этапы и сроки реализации под-
программы 1 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель под-
программы 1 Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 1

Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

Участники мероприятий подпро-
граммы 1

Общеобразовательные организации;
Детские оздоровительные лагеря; 
Муниципальные учреждения культуры

Цель подпрограммы 1
Формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих от-
рицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению 
наркотиков

Показатели цели подпрограммы 
1 и их значения  (по годам реа-
лизации) <*>

Показатели цели, единица измерения 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1. Употребление алкоголя с вредными последствиями среди подростков, случай 20 18 17 15
2. Употребление наркотических веществ с вредными последствиями среди 
подростков, случай 15 14 13 12

3. Употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями среди 
подростков, случай 2 2 1 1

4. Доля подростков, употребляющих наркотики, по данным анкетирования 
подростков общеобразовательных организаций, % 5 5 4,5 4

5. Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным анкети-
рования подростков общеобразовательных организаций, % 49 48 47 46

6. Положительный результат добровольного тестирования на употребление 
ПАВ, случай - 5 5 5

Задачи подпрограммы 1

1. Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 
мероприятия по выбору здорового образа жизни;
 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора 
здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях

Ведомственные целевые про-
граммы, входящие в состав под-
программы 1 (далее – ВЦП)

Отсутствуют

Объем финансирования подпро-
граммы 1, всего, в том числе по 
годам её реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015
год

2016
год

2017
год

Местный бюджет:
потребность 5606,6 1836,2 1774,2 1996,2
утверждено 4470,0 1558,0 1456,0 1456,0
другие источники:
федеральный бюджет - - - -
бюджет Томской области - - - -
внебюджетные источники 
(по согласованию) - - - -

Всего:
потребность 5606,6 1836,2 1774,2 1996,2
утверждено 4470,0 1558,0 1456,0 1456,0

------------------------------
<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы с учетом утвержденного объема финансирования приведены 

в таблице 2 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Совершенствование форм и 
методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» подпрограммы 1.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
В профилактике потребления ПАВ необходим более полный и постоянный охват обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск 

массовыми и групповыми мероприятиями, которые в разной форме и с разным подходом способствуют формированию у подростков и молодежи 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных ве-
ществ, незаконному потреблению наркотиков. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 2012–2014 гг. остается 
примерно на одном уровне: 10120 – 10140 человек. В 2013 году в различных городских мероприятиях участвовало более 8 тысяч обучающихся. На 
основе этих данных можно предположить два вывода:

с возраста 11 лет как минимум все обучающиеся приняли участие в одном из мероприятий в течение года;
в различных мероприятиях принимают участие значительно меньшее число обучающихся, но по нескольку раз.
Тот и другой вывод не способствует эффективности формирования у значительного большинства подростков и молодежи позитивных моральных 

и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному по-
треблению наркотиков. О чем также свидетельствует динамика показателей распространения потребления ПАВ среди подростков ЗАТО Северск, 
представленная в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Показатель

Единица 
измере-

ния

Количество

2010 г. 2012 г. 2013 г.

1 Употребление алкоголя с вредными последствиями среди подростков Случай 253 102 31
2 Употребление наркотических веществ с вредными последствиями среди подростков Случай 3 3 18
3 Употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями среди подростков Случай 3 4 2

4 Доля подростков, употребляющих наркотики, по данным анкетирования подростков общеоб-
разовательных организаций % 8,1 6,9 7,7

5 Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным анкетирования подростков 
общеобразовательных организаций % 52,2 59 62

В идеальном варианте необходимо привлечение и участие всех обучающихся в мероприятиях, акциях, тренингах с целью изменения ценностного 
отношения детей и молодежи к наркотикам, формированию личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на ПАВ, 
сдерживания вовлечения детей и молодежи в прием наркотических средств за счет пропаганды здорового образа жизни.

Таким образом, при максимальном охвате подростков и молодежи реализация подпрограммы обеспечит достижение цели и задачи в части 
формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, 
психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих от-
рицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового 

образа жизни;
привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающи-

мися в общеобразовательных организациях.
Срок реализации подпрограммы 1 – 2015-2017 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И 

МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ» 

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей

Перио-
дичность 

сбора
данных

М
ет

од
 с

бо
ра

  
ин

ф
ор

м
ац

ии Ответст-
венный 
за сбор  

данных по 
показа-

телю

2013
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год
с учетом 

требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоак-
тивными веществами»

1.1

Употребление алко-
голя с вредными по-
следствиями среди 
подростков

случай 31 20 18 18 17 17 15 15 Ежеквар-
тально

М
ед

иц
ин

ск
ая

 с
та

ти
ст

ич
ес

ка
я 

от
че

тн
ос

ть
 п

о 
за

пр
ос

у

О
тд

ел
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оц
иа

ль
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

 н
ас

ел
ен

ия
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 З
АТ

О
 

С
ев

ер
ск

1.2

Употребление нар-
котических веществ 
с вредными послед-
ствиями среди под-
ростков

случай 18 15 14 14 13 13 12 12 Ежеквар-
тально

1.3

Употребление не-
наркотических ве-
ществ с вредными 
п о с л е д с т в и я м и 
среди подростков

случай 2 2 2 2 1 1 1 1 Ежеквар-
тально

1.4

Доля подростков, 
у п о т р е б л я ю щ и х 
наркотики, по дан-
ным анкетирова-
н и я  п о д р о с т к о в 
общеобразователь-
ных организаций

% 7,7 5 5 5 4,5 4,5 4 4 Ежеквар-
тально

1.5

Доля подростков, 
употребляющих ал-
когольные напитки, 
по данным анкети-
рования подростков 
общеобразователь-
ных организаций

% 62 49 48 48 47 47 46 46 Ежеквар-
тально

1.6

Положительный ре-
зультат доброволь-
ного тестирования 
на употребление 
ПАВ

случай 3 - 5 5 5 5 5 5 Один раз 
в год

О
тч

ет
 У

пр
ав

ле
ни

я 
об

ра
зо

ва
ни

я

Отдел со-
циальной 

под-
держки 

населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск
II. Целевые показатели задачи 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 

мероприятия по выбору здорового образа жизни»

2.1

К о л и ч е с т в о 
участников меро-
приятий из числа 
о б у ч а ю щ и х с я  в 
общеобразователь-
ных организациях

человек 8000 8363 23520 23520 23520 17020 25520 17020 Ежеквар-
тально

О
тч

ет
ы

 у
ча

ст
ни

ко
в

по
дп

ро
гр

ам
м

ы
 1

Отдел со-
циальной 

под-
держки 

населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск
III. Целевые показатели задачи 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора 

здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях»

3.1
Количество роди-
телей, посетивших 
семинары-тренинги

человек 2900 2900 2900 2900 2900 2900 Ежеквар-
тально

О
тч

ет
ы

 у
ча

ст
ни

ко
в

по
дп

ро
гр

ам
м

ы
 1

Отдел со-
циальной 

под-
держки 

населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках решения задач подпрограммы 1 планируется реализация двух основных мероприятий:
проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения.
Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 5606,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реа-

лизации подпрограммы 1:
2015 год – 1836,2 тыс. руб.;
2016 год – 1774,2 тыс. руб.;
2017 год – 1996,2 тыс. руб.
Софинансирование подпрограммы 1 из других источников не предусматривается.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 3. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ» 

Таблица 3

№
п/п

Наименования задачи подпрограммы, 
ВЦП (основного мероприятия) муници-

пальной программы

Срок реали-
зации

Объем финансирования (тыс. 
рублей) В том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели 
непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного 

мероприятия, по годам реализации

потребность утверждено

федераль-
ного бюджета 
(по согласо-

ванию 

областного 
бюджета (по 
согласова-

нию)

местного бюджета внебюд-
жетных 

источников 
(по согласо-

ванию 

потребность утверждено наименование и единица 
измерения

значения по годам реализации
с учетом требуемого 

объема финанси-
рования

с учетом утверж-
денного финанси-

рования
Задача 1. Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни

1
Основное мероприятие. Проведение ме-
роприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, в т.ч.:

Всего, в т.ч.: 5048,60 3932,00 0,00 0,00 5048,60 3932,00 0,00
Управление образования, УМСП КиС 

Администрации ЗАТО Северск

Количество участников меро-
приятий из числа обучающих-

ся в общеобразовательных 
организациях (человек)

2015 год 1650,20 1392,00 0,00 0,00 1650,20 1392,00 0,00 23520 23520
2016 год 1588,20 1270,00 0,00 0,00 1588,20 1270,00 0,00 23520 17020
2017 год 1810,20 1270,00 0,00 0,00 1810,20 1270,00 0,00 25520 17020

1.1
Организация и проведение тренингов по 
профилактике наркомании для обучающих-
ся в общеобразовательных организациях

Всего, в т.ч.: 1872,0 1872,0 0,00 0,00 1872,0 1872,0 0,00
Управление образования/образова-

тельные организации

Количество участников 
тренингов (человек)

2015 год 624,0 624,0 0,00 0,00 624,0 624,0 0,00 1500 1500
2016 год 624,0 624,0 0,00 0,00 624,0 624,0 0,00 1500 1500
2017 год 624,0 624,0 0,00 0,00 624,0 624,0 0,00 1500 1500

1.2
Проведение дней профилактики
употребления психоактивных веществ в 
общеобразовательных организациях

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования/

образовательные организации

Количество обучающихся
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-11 классов (человек) 3900 3900
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900

1.3
Проведение форума для старшеклассни-
ков «Будущее без наркотиков - здоровое 
поколение»

Всего, в т.ч.: 495,00 495,00 0,00 0,00 495,00 495,00 0,00
Управление образования/образова-

тельные организации

Количество участников фо-
рума из числа обучающихся 

7-11 классов (человек)
2015 год 165,00 165,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 1000 1000
2016 год 165,00 165,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 1000 1000
2017 год 165,00 165,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 1000 1000

1.4
Проведение акции «Школа правовых зна-
ний» среди обучающихся 7 - 11 классов 
общеобразовательных организаций

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования/образова-

тельные организации

Количество обучающихся 
7-11 классов, принявших 
участие в акции (человек)

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000

1.5
Организация и проведение профильной 
смены для детей на базе детского оздоро-
вительный лагеря

Всего, в т.ч.: 162,0 162,0 0,00 0,00 162,0 162,0 0,00
Управление образования/образова-

тельные организации

Группа детей из неблагопо-
лучных семей (человек)

2015 год 54,0 54,0 0,00 0,00 54,0 54,0 0,00 20 20
2016 год 54,0 54,0 0,00 0,00 54,0 54,0 0,00 20 20
2017 год 54,0 54,0 0,00 0,00 54,0 54,0 0,00 20 20

1.6 Проведение городской акции, посвященной 
Дню борьбы с курением (31 мая)

Всего, в т.ч.: 180,0 170,0 0,00 0,00 180,0 170,0 0,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

Количество участников акции 
(человек)

2015 год 60,0 50,0 0,00 0,00 60,0 50,0 0,00 2000 2000
2016 год 60,0 60,0 0,00 0,00 60,0 60,0 0,00 2000 2000
2017 год 60,0 60,0 0,00 0,00 60,0 60,0 0,00 2000 2000

1.7 Проведение городской акции, посвященной 
Дню борьбы со СПИДом

Всего, в т.ч.: 300,0 247,0 0,00 0,00 300,0 247,0 0,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

Количество участников акции 
(человек)

2015 год 100,0 47,0 0,00 0,00 100,0 47,0 0,00 2000 2000
2016 год 100,0 100,0 0,00 0,00 100,0 100,0 0,00 2000 2000
2017 год 100,0 100,0 0,00 0,00 100,0 100,0 0,00 2000 2000

1.8 Проведение ежегодной городской акции 
«Нет наркотикам»

Всего, в т.ч.: 300,0 250,0 0,00 0,00 300,0 250,0 0,00
УМСП КиС Админист-
рации ЗАТО Северск

Количество участников
2015 год 100,0 50,0 0,00 0,00 100,0 50,0 0,00 600 600
2016 год 100,0 100,0 0,00 0,00 100,0 100,0 0,00 акции (человек) 600 600
2017 год 100,0 100,0 0,00 0,00 100,0 100,0 0,00 600 600
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№
п/п

Наименования задачи подпрограммы, 
ВЦП (основного мероприятия) муници-

пальной программы

Срок реали-
зации

Объем финансирования (тыс. 
рублей) В том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели 
непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного 

мероприятия, по годам реализации

потребность утверждено

федераль-
ного бюджета 
(по согласо-

ванию 

областного 
бюджета (по 
согласова-

нию)

местного бюджета внебюд-
жетных 

источников 
(по согласо-

ванию 

потребность утверждено наименование и единица 
измерения

значения по годам реализации
с учетом требуемого 

объема финанси-
рования

с учетом утверж-
денного финанси-

рования

1.9 Проведение интерактивной антинаркотиче-
ской выставки «Выбор за Вами!»

Всего, в т.ч.: 200,0 65,0 0,00 0,00 200,0 65,0 0,00
УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск/ 

учреждения культуры

Количество посетителей вы-
ставки (человек)

2015 год 100,0 65,0 0,00 0,00 100,0 65,0 0,00 4000 4000
2016 год 50,0 0,00 0,00 0,00 50,0 0,00 0,00 4000 0
2017 год 50,0 0,00 0,00 0,00 50,0 0,00 0,00 4000 0

1.10 Просмотр постановки пьесы Родиона 
Белецкого «Звук позади самолета»

Всего, в т.ч.: 240,0 210,0 0,00 0,00 240,0 210,0 0,00
УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск/ 

учреждения культуры

Количество обучающихся 
7-11 классов, посмотревших 

постановку (человек)
2015 год 80,0 70,0 0,00 0,00 80,0 70,0 0,00 2000 2000
2016 год 80,0 80,0 0,00 0,00 80,0 80,0 0,00 2000 2000
2017 год 80,0 60,0 0,00 0,00 80,0 60,0 0,00 2000 2000

1.11
Постановка спектакля для подростков 
и молодежи по произведению братьев 
Стругацких «Хищные вещи века»

Всего, в т.ч.: 300,0 0,00 0,00 0,00 300,0 0,00 0,00
УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск/ 

учреждения культуры

Количество обучающихся 
9-11 классов, посмотревших 

постановку человек
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 300,0 0,00 0,00 0,00 300,0 0,00 0,00 2000 0

1.12 Фестиваль здорового образа жизни

Всего, в т.ч.: 21,6 21,0 0,00 0,00 21,6 21,0 0,00
УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск/ 

учреждения культуры

Количество участников 
фестиваля (человек)

2015 год 7,2 7,0 0,00 0,00 7,2 7,0 0,00 2000 2000
2016 год 7,2 7,0 0,00 0,00 7,2 7,0 0,00 2000 2000
2017 год 7,2 7,0 0,00 0,00 7,2 7,0 0,00 2000 2000

1.13
Учреждение и проведение ежегодного 
городского конкурса видеоклипов «Скажи 
наркотикам нет!»

Всего, в т.ч.: 260,0 180,0 0,00 0,00 260,0 180,0 0,00

УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск Количество конкурсов 
(единиц)

2015 год 160,0 80,0 0,00 0,00 160,0 80,0 0,00 1 1
2016 год 50,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 0,00 1 1
2017 год 50,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 0,00 1 1

1.14
Учреждение и проведение ежегодного 
городского конкурса художественных пла-
катов на антинаркотическую тему

Всего, в т.ч.: 118,0 0,00 0,00 0,00 118,0 0,00 0,00

УМСП КиС Админист- рации ЗАТО Северск Количество конкурсов 
(единиц)

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 98,0 0,00 0,00 0,00 98,0 0,00 0,00 1 0
2017 год 20,0 0,00 0,00 0,00 20,0 0,00 0,00 1 0

1.15
Участие команды ЗАТО Северск в ежегод-
ной межрайонной акции «Мы - здоровое 
поколение!»

Всего, в т.ч.: 150,0 110,0 0,00 0,00 150,0 110,0 0,00

УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск Число акций (единиц)2015 год 50,0 30,0 0,00 0,00 50,0 30,0 0,00 1 1
2016 год 50,0 30,0 0,00 0,00 50,0 30,0 0,00 1 1
2017 год 50,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 0,00 1 1

1.16

Приобретение расходных материалов к 
анализатору для проведения добровольного 
тестирования обучающихся общеобразова-
тельных организаций на предмет выявления 
лиц, употребляющих наркотики

Всего, в т.ч.: 450,0 150,0 0,00 0,00 450,0 150,0 0,00

Управление имущест-венных отношений 
Админист-рации ЗАТО Северск

Количество обучающихся 
общеобразо-вательных 

организаций, прошедших 
тестирование (человек)

2015 год 150,0 150,0 0,00 0,00 150,0 150,0 0,00 2500 2500
2016 год 150,0 0,00 0,00 0,00 150,0 0,00 0,00 2500 0

2017 год 150,0 0,00 0,00 0,00 150,0 0,00 0,00 2500 0

Задача 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях

2

Основное мероприятие. Проведение 
семинаров-тренингов, сборов с родите-
лями, волонтерами и другими категориями 
населения, в т.ч.:

Всего, в т.ч.: 558,0 538,0 0,00 0,00 558,0 538,0 0,00
Количество родителей, посе-
тивших семинары-тренинги

2015 год 186,0 166,0 0,00 0,00 186,0 166,0 0,00 2900 2900
2016 год 186,0 186,0 0,00 0,00 186,0 186,0 0,00 2900 2900
2017 год 186,0 186,0 0,00 0,00 186,0 186,0 0,00 2900 2900

2.1
Организация и проведение семинаров-
тренингов для родителей по программе 
«Школа ответственного родительства»

Всего, в т.ч.: 228,0 228,0 0,00 0,00 228,0 228,0 0,00
Управление образования/образова-

тельные организации

Количество родителей, 
участвующих в семинарах 

(человек)

2015 год 76,0 76,0 0,00 0,00 76,0 76,0 0,00 2900 2900
2016 год 76,0 76,0 0,00 0,00 76,0 76,0 0,00 2900 2900
2017 год 76,0 76,0 0,00 0,00 76,0 76,0 0,00 2900 2900

2.2
Проведение городского смотра-конкурса 
деятельности оздоровительных лагерей 
«Летний лагерь – территория здоровья»

Всего, в т.ч.: 30,0 30,0 0,00 0,00 30,0 30,0 0,00

Управление образования Охват детских оздоровитель-
ных лагерей (единиц)

2015 год 10,0 10,0 0,00 0,00 10,0 10,0 0,00 5 5
2016 год 10,0 10,0 0,00 0,00 10,0 10,0 0,00 5 5

2017 год0 10,0 10,0 0,00 0,00 10,0 10,0 0,00 5 5

2.3

Проведение муниципального этапа об-
ластного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в образовательной 
среде по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопос-
лушного поведения несовершеннолетних (с 
вручением призов победителям)

Всего, в т.ч.: 90,0 90,0 0,00 0,00 90,0 90,0 0,00

Управление образования/образова-
тельные организации

Количество проведенных 
конкурсов (единиц)

2015 год 30,0 30,0 0,00 0,00 30,0 30,0 0,00 1 1
2016 год 30,0 30,0 0,00 0,00 30,0 30,0 0,00 1 1

2017 год 30,0 30,0 0,00 0,00 30,0 30,0 0,00 1 1

2.4 Проведение учебных сборов волонтеров 
в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»

Всего, в т.ч.: 210,0 190,0 0,00 0,00 210,0 190,0 0,00
УМСП КиС Админист-рации ЗАТО Северск/ 

МАУ ДОЛ ЗАТО Северск «Зеленый мыс»
Количество учебных сборов 

(единиц))
2015 год 70,0 50,0 0,00 0,00 70,0 50,0 0,00 1 1
2016 год 70,0 70,0 0,00 0,00 70,0 70,0 0,00 1 1
2017 год 70,0 70,0 0,00 0,00 70,0 70,0 0,00 1 1

Итого по подпрограмме Всего, в т.ч.: 5 606,60 4 470,00 0,00 0,00 5 606,60 4 470,00 0,00 Х Х Х Х
2015 год 1 836,20 1 558,00 0,00 0,00 1 836,20 1 558,00 0,00 Х Х Х Х
2016 год 1 774,20 1 456,00 0,00 0,00 1 774,20 1 456,00 0,00 Х Х Х Х
2017 год 1 996,20 1 456,00 0,00 0,00 1 996,20 1 456,00 0,00 Х Х Х Х

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы
ПОДПРОГРАММА 2 «МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ» 

Наименование подпрограммы 2 Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 2 Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 2 Администрация ЗАТО Северск;
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Цель подпрограммы 2 Осуществление мониторинга распространения употребления спиртных напитков, психотропных веществ, 
незаконного потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи

Показатели цели подпрограммы 2
и их значения 
(по годам реализации)

Показатели  цели, единица измерения 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Анкетирование среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях, человек 1400 1400 1400 1400

Задача подпрограммы 2 Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных 
с этим правонарушений

Ведомственные целевые программы, входя-
щие в состав подпрограммы 2 (далее – ВЦП) Отсутствуют

Объем финансирования подпрограммы 2, 
всего, в том числе по годам её реализации, 
тыс. руб.

Источники Всего 2015
год

2016
год

2017
год

Местный бюджет: - - - -
потребность - - - -
утверждено - - - -
Другие источники:
федеральный бюджет - - - -
бюджет Томской области - - - -
внебюджетные источники 
(по согласованию) - - - -

Всего:
потребность - - - -
утверждено - - - -

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Анализ потребления ПАВ в ЗАТО Северск показывает, что ситуация остается напряженной, несмотря на наметившееся в последние годы снижение 
показателей.

Динамика показателей распространения потребления ПАВ в ЗАТО Северск представлена в таблице 1.
Таблица 1

№ п/п Показатель, единица измерения 2010 г. 2012 г. 2013 г.

1 Количество больных с синдромом зависимости от алкоголя, состоящих под наблюдением в психоневроло-
гическом диспансере СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, человек 1905 1727 1372

2 Снижение темпов прироста распространения синдрома зависимости от алкоголя, % 3,6 0,0 0,0

3 Количество больных с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих под наблюдением в 
психоневрологическом диспансере СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, человек 684 670 502

Динамика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по данным УМВД России по ЗАТО Северск Томской об-
ласти), характеризуется данными таблицы 2.

Таблица 2

Нарушение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(6 мес.)

Незаконный оборот наркотиков (количество): 95 107 47
изъято наркотических веществ, грамм 628 236 9

Резко проявилась проблема распространения такого вида наркотика, как «спайс». В 2014 году произведено 14 случаев изъятия «спайса».
Уровень первичной заболеваемости среди детско-подросткового населения ЗАТО Северск на 10 тыс. населения.

Таблица 3

Заболевание 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Употребление алкоголя с вредными последствиями 55,3 60,5 24,8 1,0
Употребление наркотических веществ с вредными последствиями 0,5 2,1 2,0 4,0

Согласно приведённым в таблице 3 данным СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России можно сделать вывод, что подростки стали меньше употреблять спирт-
ное, но увеличилось число подростков употребляющих наркотические вещества (курительные смеси, соли). Известны случаи вдыхания бытового газа. 

На заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
10.04.2014 № 830 «О создании антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск» рассматриваются показатели, характеризующие нар-
кологическую ситуацию на территории ЗАТО Северск. По результатам анализа указанной ситуации принимаются решения об усилении конкретных 
профилактических мероприятий. В целях выявления скрытого употребления ПАВ среди подростков и молодежи проводится анонимное анкетирование, 
которое отражает употребление ПАВ подростками и молодежью.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 предусматривает не только регулярное изучение ситуации с потреблением ПАВ, но и тесное взаи-
модействие соответствующих правоохранительных органов, медицинских, общеобразовательных организаций и Администрации ЗАТО Северск 
для создания барьеров, препятствующих распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим правона-
рушений. В процессе рассмотрения ситуации по распространению потребления ПАВ принимаются решения, которые исполняются под контролем 
антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является осуществление мониторинга распространения употребления спиртных напитков, психотропных веществ, неза-
конного потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по анализу ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
ВИЧ-инфекции и связанных с этим правонарушений.

Срок реализации подпрограммы 2 – 2015-2017 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 4.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ 2 «МОНИТОРИНГ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ» 

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей

Перио-
дич-ность 

сбора
данных

Метод
сбора 

информа-
ции

Ответст-
венный за 

сбор 
данных по 

показателю

2013
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год
с учетом 

требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков»

1.1

Анкетирование 
среди обучаю-
щихся общеоб-
разовательных 
организаций по 
вопросам по-
требления ПАВ

анкета 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Один раз 
в год

Отчет 
Управления 
образова-

ния

Отдел со-
циальной 

поддержки 
населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск
II. Целевые показатели задачи «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим 

правонарушений»

2.1

Число прото-
колов по адми-
нистративным 
правонаруше-
ниям подрост-
ков, употребля-
ющих алкоголь

протокол 46 150 140 140 130 130 120 120 Ежеквар-
тально По запросу

Отдел со-
циальной 

поддержки 
населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск

2.2

Число прото-
колов по адми-
нистративным 
правонаруше-
ниям подрост-
ков,

протокол 14 20 18 18 17 17 16 16 Ежеквар-
тально По запросу

Отдел со-
циальной 

поддержки 
населения 
Админист-

употребляющих 
наркотики

рации 
ЗАТО 

Северск

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках решения задачи подпрограммы 2 предусматривается реализация основного мероприятия – мониторинг наркологической ситуации на 

заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск.
Финансовые средства на реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 не требуются.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 5. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 «МОНИТОРИНГ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ» 

Таблица 5

№
п/п

Наименования за-
дачи подпрограммы, 

ВЦП (основного 
мероприятия) 

муниципальной про-
граммы

Срок реа-
лизации

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Участник/
участник 

мероприя-
тия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственно-

го результата мероприятий, 
входящих в состав основного 

мероприятия,
по годам реализации

ф
ед

ер
ал

ь-
но

го
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

гл
ас

о-
ва

ни
ю

)

об
ла

ст
-н

ог
о

бю
д-

ж
ет

а 
(п

о 
со

гл
ас

о-
ва

ни
ю

)

местного
бюджета внебюд-

жетных
источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наимено-
вание и 
единица 

измерения

значения по годам 
реализации

потреб-
ность

утверж-
дено

потреб-
ность

утверж-
дено

с учетом 
тре-

буемого 
объема 

финанси-
рования

с учетом 
утверж-

ден- ного 
финан-

сиро- ва-
ния

Задача. Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим правонарушений

1.

Основное мероприя-
т и е .  М о н и т о р и н г 
н а р к о л о г и ч е с к о й 
ситуации на засе-
даниях антинарко-
тической комиссии 
Администрации ЗАТО 
Северск

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Админист-
рация 
ЗАТО 

Северск

Число про-
токолов по 

администра-
тивным 

правонаруше-
ниям 

подростков, 
употребляю-

щих алкоголь/
нарк-отики

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140/18 140/18
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130/17 130/17

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120/16 120/16

1.1

Р а с с м о т р е н и е  н а 
а н т и н а р к о т и ч е -
с к о й  к о м и с с и и 
Администрации ЗАТО 
Северск данных ме-
дицинской статистики 
по наркологической 
ситуации

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Админист-
рация 
ЗАТО 

Северск

Х Х Х

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х

Итого по подпрограм-
ме 2

Всего, в 
т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы
ПОДПРОГРАММА 3 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 

Наименование подпрограммы 3 «Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции»

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 3
Администрация ЗАТО Северск;
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Участники мероприятий подпрограммы 3 Образовательные организации

Цель подпрограммы 3
Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных 
напитков, психотропных веществ, незаконного потреблению наркотиков, о ВИЧ-инфекции как 
возможного последствия употребления наркотических веществ

Показатели цели подпрограммы 3 и их значения  
(по годам реализации)

Показатели цели, единица измерения 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Охват обучающихся 7-11 классов пропагандой о вреде по-
требления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции, человек 5000 5000 5000 5000

Задачи подпрограммы 3 Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ
Ведомственные целевые программы, входящие в 
состав подпрограммы 3 (далее – ВЦП) Отсутствуют

Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том 
числе по годам ее реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015
год

2016
год

2017
год

Местный бюджет:
потребность 842,4 280,8 280,8 280,8
утверждено 717,0 271,0 223,0 223,0
Другие источники:
федеральный бюджет - - -
бюджет Томской области - - -
внебюджетные источники (по согласованию) - - -
Всего:
потребность 842,4 280,8 280,8 280,8
утверждено 717,0 271,0 223,0 223,0

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
Внедрение в сознание подростков и молодежи негативного отношения к потреблению ПАВ и преимуществ здорового образа жизни возможно 

информационными методами.
Подростки и молодежь охотно принимают участие в создании информационного продукта своими руками, например, повсеместное увлечение в 

подростковой среде интернет- технологиями можно соединить с созданием и продвижением подростками сайта антинаркотической направленности. 
Целевой сайт по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании «НЕзависимый Северск» размещен в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: (http://seversk-free.ucoz.ru).

Кроме того, наличие в ЗАТО Северск баннеров и плакатов с антинаркотической рекламой и телефонами служб, принимающих информацию о фактах 
торговли наркотиками, мотивируют население к нетерпимости к этому явлению и стимулируют работу правоохранительных органов.

Необходимость выделения мероприятий в отдельную подпрограмму вызвана тем, что информационное обеспечение воздействует на все население, 
а не только на целевой контингент подростков и молодежи.

Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3, позволит усилить мотивацию подростков и молодежи к здоровому образу жизни, 
закрепит негативное отношение к потреблению ПАВ.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Целью подпрограммы 3 является информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных напитков, пси-
хотропных веществ, незаконного потреблению наркотиков, о ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ.

Достижение поставленной цели предусматривается решением задачи по информированию подростков и молодежи о негативных последствиях 
употребления ПАВ.

Срок реализации подпрограммы 3 – 2015-2017 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ 3 «ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
целевого показа-
теля (индикатора)

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей
Пери-
одич-
ность 
сбора

данных

Метод
сбора 

информа-
ции

Ответствен-
ный за сбор 
данных по 

показателю

2013
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год
с учетом 

требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Целевые показатели подпрограммы 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-инфекции»

Охват обучаю-
щихся 7-11 клас-
сов пропагандой 
о вреде потре-
б л е н и я  П А В  и 
распространения 
ВИЧ-инфекции

человек 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Еже-
квар-

тально

Отчет 
отдела 

информа-
ционной 
политики 

Админист-
рации 
ЗАТО 

Северск

Отдел со-
циальной 

поддержки 
населения 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Целевые показатели задачи «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ»

1.

П у б л и к а ц и я  в 
средствах массо-
вой информации 
статей и рубрик, 
р а з м е щ е н и е 
роликов анти-
наркотической 
направленности

статья, 
рубрика, 

ролик
36 36 36 36 36 36 36

Еже-
квар-

тально

Отчет 
отдела 

информа-
ционной 
политики 

Админист-
рации 
ЗАТО 

Северск

Отдел со-
циальной 

поддержки 
населения 
Админис-

трации ЗАТО 
Северск

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для решения задачи подпрограммы 3 планируется реализация основного мероприятия – публикация в средствах массовой информации печатных 

материалов (статья, рубрика, ролик) антинаркотической направленности.
Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 842,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реали-

зации подпрограммы 3:
2015 год – 280,8 тыс. руб.;
2016 год – 280,8 тыс. руб.;
2017 год – 280,8 тыс. руб.
Софинансирование подпрограммы 3 из других источников не предусматривается.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ»

Таблица 2

№
п/п

Наименования задачи 
подпрограммы,

ВЦП (основного меро-
приятия)

муниципальной
программы

Срок 
реализа-

ции

О
бъ

ем
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ы
с.

 р
уб

ле
й)

В том числе за счет средств

Участник/
участник ме-

роприятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих в 
состав основного мероприятия,

по годам реализации

ф
ед

е-
ра

ль
-н

ог
о

бю
д-

ж
ет

а 
(п

о 
со

гл
а-

со
ва

ни
ю

)

об
ла

ст
-н

ог
о

бю
дж

ет
а 

(п
о 

со
гл

ас
о-

ва
ни

ю
)

м
ес

тн
ог

о
бю

дж
ет

а

внебюд-
жетных

источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наименование 
и единица 
измерения

значения по годам 
реализации

по
тр

еб
-

но
ст

ь

ут
ве

рж
-

де
но

по
тр

еб
-

но
ст

ь

ут
ве

рж
-

де
но

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
ро- вания

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

Задача. Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ

1.

Основное мероприятие. 
Публикация в средствах 
массовой информации 
статей и рубрик, разме-
щение роликов антинар-
котической направлен-
ности, в т.ч.:

Всего, в 
т.ч.: 842,4 717,0 0,00 0,00 842,4 717,0 0,00

Админист-
рация ЗАТО 

Северск

Число 
публикаций 
в средствах 

массовой 
информации 

статей и 
рубрик

2015 год 280,8 271,0 0,00 0,00 280,8 271,0 0,00 36 36
2016 год 280,8 223,0 0,00 0,00 280,8 223,0 0,00 36 36

2017 год 280,8 223,0 0,00 0,00 280,8 223,0 0,00 36 36

1.1

Выполнение медиаплана 
антинаркотической на-
правленности по профи-
лактике ВИЧ-инфекции 
и основам безопасности 
жизни

Всего, в 
т.ч.: 450,0 450,0 0,00 0,00 450,0 450,0 0,00 Отдел 

информаци-
онной 

политики 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Число прока-
тов роликов

2015 год 150,0 150,0 0,00 0,00 150,0 150,0 0,00 36 36
2016 год 150,0 150,0 0,00 0,00 150,0 150,0 0,00 36 36

2017 год 150,0 150,0 0,00 0,00 150,0 150,0 0,00 36 36

1.2

Изготовление и размеще-
ние рекламных баннеров, 
пропагандирующих здо-
ровый образ жизни

Всего, в 
т.ч.: 78,0 26,0 0,00 0,00 78,0 26,0 0,00 УМСП КиС Число

2015 год 26,0 26,0 0,00 0,00 26,0 26,0 0,00 Администр-
ации ЗАТО 

Северск

установлен-
ных баннеров

2 2
2016 год 26,0 0,00 0,00 0,00 26,0 0,00 0,00 2 0
2017 год 26,0 0,00 0,00 0,00 26,0 0,00 0,00 2 0

1.3
Оформление информа-
ционного уголка в моло-
дежном отделе МБУ ЦГБ

Всего, в 
т.ч.: 43,5 16,0 0,00 0,00 43,5 16,0 0,00 УМСП КиС 

Администр-
ации ЗАТО 

Северск

Оформление 
информации-
онного стенда

2015 год 14,5 10,0 0,00 0,00 14,5 10,0 0,00 1 1
2016 год 14,5 3,0 0,00 0,00 14,5 3,0 0,00 1 1
2017 год 14,5 3,0 0,00 0,00 14,5 3,0 0,00 1 1

1.4

Приобретение литера-
туры о здоровом образе 
жизни, по профилактике 
алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании и ВИЧ-
инфекции

Всего, в 
т.ч.: 60,9 15,0 0,00 0,00 60,9 15,0 0,00 УМСП КиС 

Администр-
ации ЗАТО 

Северск

Приобретение 
книг (штук)

2015 год 20,3 15,0 0,00 0,00 20,3 15,0 0,00 59 40
2016 год 20,3 0,00 0,00 0,00 20,3 0,00 0,00 59 0

2017 год 20,3 0,00 0,00 0,00 20,3 0,00 0,00 59 0

1.5

Издание и распростра-
нение информационных 
материалов (памяток, 
буклетов, плакатов) по 
п р о ф и л а к т и к е  В И Ч -
инфекции как возмож-
ного последствия упо-
требления наркотических 
веществ

Всего, в 
т.ч.: 150,0 150,0 0,00 0,00 150,0 150,0 0,00

Управление 
образова-

ния

Печать листо-
вок, брошюр

2015 год 50,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 0,00 2500 2500
2016 год 50,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 0,00 2500 2500

2017 год 50,0 50,0 0,00 0,00 50,0 50,0 0,00 2500 2500

№
п/п

Наименования задачи 
подпрограммы,

ВЦП (основного меро-
приятия)

муниципальной
программы

Срок 
реализа-

ции

О
бъ

ем
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ы
с.

 р
уб

ле
й)

В том числе за счет средств

Участник/
участник ме-

роприятия

Показатели конечного результата 
ВЦП (основного мероприятия), 
показатели непосредственного 

результата мероприятий, входящих в 
состав основного мероприятия,

по годам реализации

ф
ед

е-
ра

ль
-н

ог
о

бю
д-

ж
ет

а 
(п

о 
со

гл
а-

со
ва

ни
ю

)

об
ла

ст
-н

ог
о

бю
дж

ет
а 

(п
о 

со
гл

ас
о-

ва
ни

ю
)

м
ес

тн
ог

о
бю

дж
ет

а

внебюд-
жетных

источни-
ков (по 

согласо-
ванию)

наименование 
и единица 
измерения

значения по годам 
реализации

по
тр

еб
-

но
ст

ь

ут
ве

рж
-

де
но

по
тр

еб
-

но
ст

ь

ут
ве

рж
-

де
но

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
ро- вания

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

1.6
Наполнение контента 
целевого сайта по про-
филактике ПАВ

Всего, в 
т.ч.: 60,0 60,0 0,00 0,00 60,0 60,0 0,00 Управление 

образо-
вания/

образова-
тельные 

организа-
ции

Число посеще-
ний сайта

2015 год 20,0 20,0 0,00 0,00 20,0 20,0 0,00 1000 1000
2016 год 20,0 20,0 0,00 0,00 20,0 20,0 0,00 1000 1000

2017 год 20,0 20,0 0,00 0,00 20,0 20,0 0,00 1000 1000

Итого по подпрограмме 3

Всего, в 
т.ч.: 842,4 717,0 0,00 0,00 842,4 717,0 0,00 Х Х Х Х

2015 год 280,8 271,0 0,00 0,00 280,8 271,0 0,00 Х Х Х Х
2016 год 280,8 223,0 0,00 0,00 280,8 223,0 0,00 Х Х Х Х
2017 год 280,8 223,0 0,00 0,00 280,8 223,0 0,00 Х Х Х Х

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2017 годы
ПОДПРОГРАММА 4 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ» 

Наименование подпрограммы 4 Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков
Этапы и сроки реализации под-
программы 4 2015-2017 годы (этапы не предусмотрены)

Ответственный исполнитель под-
программы 4 Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Участники подпрограммы 4 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 4 Создание условий для снижения спроса на наркотики

Показатели цели подпрограммы 4
и их значения 
(по годам реализации)

Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

Количество больных наркоманией, прошедших реабилитацию с использовани-
ем программно-аппаратного комплекса, человек 12 13 14 15

Задачи подпрограммы 4 Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией
Ведомственные целевые про-
граммы, входящие в состав под-
программы 4 (далее – ВЦП)

Отсутствуют

Объем финансирования подпро-
граммы 4, всего, в том числе по 
годам её реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2015
год

2016
год

2017
год

Местный бюджет:
потребность 1150,0 600,0 550,0 -
утверждено 600,0 600,0 0,00 -

Другие источники: - - -
Федеральный бюджет - - -

Бюджет Томской области - - -
Внебюджетные источники (по согласованию) - - -

Всего:
потребность 1150,0 600,0 550,0 -
утверждено 600,0 600,0 0,00 -

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» органы местного самоуправ-
ления имеют право как участвовать в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании, которые проводятся федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
так и самостоятельно разрабатывать и реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях реализации данных полномочий Администрация ЗАТО Северск оказывает содействие ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России по созданию условий 
по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Для повышения эффективности реабилитационных мероприятий необходимо приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального 
состояния.

Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4, позволит снизить спрос на потребление ПАВ.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Целью подпрограммы 4 является создание условий для снижения спроса на наркотики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи, направленной на обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией.
Срок реализации подпрограммы 4 – 2015-2017 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ» 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей
Перио-

дич-
ность 
сбора

данных

Метод
сбора 

информа-
ции

Ответст-
венный за 

сбор 
данных по 

показа-
телю

2013
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год
с учетом 

требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

с учетом 
требуемо-
го объема 
финанси-
рования

с учетом 
утверж-
денного 

финанси-
рования

I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков

1.1

Количество боль-
ных наркомани-
ей,  прошедших 
реабилитацию с 
использованием 
п р о г р а м м н о -
аппаратного ком-
плекса

человек 6 12 13 13 14 14 15 15
Еже-
квар-

тально

По за-
просу

Отдел со-
циальной 

под-
держки 

населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск
II. Целевые показатели задачи «Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией»

1.2

П р и о б р е т е н и е 
п р о г р а м м н о -
аппаратного ком-
плекса

ед. 1 1 1 0

Отдел со-
циальной 

под-
держки 

населения 
Админист-

рации 
ЗАТО 

Северск

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для обеспечения эффективной реабилитации больных наркоманией планируется реализация основного мероприятия – приобретение оборудования 
для коррекции психо-эмоционального состояния.

Объем требуемого финансирования подпрограммы 4 составляет 1150 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реали-
зации подпрограммы:

2015 год – 600 тыс. руб.;
2016 год – 550 тыс. руб.
Софинансирование подпрограммы 4 из других источников не предусматривается.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ» 

Таблица 2

№
п/п

Наименования 
задачи подпро-

граммы, ВЦП 
(основного 

мероприятия) 
муниципальной 

программы

Срок 
реализа-

ции

О
бъ

ем
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ы
с.

 р
уб

ле
й)

В том числе за счет средств

Участник/
участник 

мероприя-
тия

Показатели конечного результата ВЦП 
(основного мероприятия), показатели не-

посредственного результата мероприятий, 
входящих в состав основного мероприя-

тия, по годам реализации

ф
ед

ер
ал

ь-
но

го
бю

дж
ет

а 
(п

о 
со

гл
ас

о-
ва

ни
ю

)
об

ла
ст

но
го

бю
дж

ет
а 

(п
о 

со
гл

ас
о-

ва
ни

ю
)

местного
бюджета внебюд-

жетных
источ-

ников (по 
согласо-
ванию)

наименование 
и единица из-

мерения

значения по годам 
реализации

по
тр

еб
-

но
ст

ь

ут
ве

рж
-

де
но потреб-

ность
утверж-

дено

с учетом 
требуемого 

объема 
финансиро-

вания

с учетом 
утвержден 
ного фи-
нансиро- 

вания
Подпрограмма «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков»

Задача. Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией

1.

Основное ме-
р о п р и я т и е . 
Приобретение 
оборудования 
д л я  к о р р е к -
ц и и  п с и х о -
эмоционального 
состояния боль-
ных наркома-
нией

Всего, в 
т.ч.: 1150,0 600,0 0,00 0,00 1150,0 600,0 0,00

Управление 
имущест-

венных от-
ношений

Приобретение 
программно-
аппаратного 

комплекса

2015 год 600,0 600,0 0,00 0,00 600,0 600,0 0,00 1 1
2016 год 550,0 0,00 0,00 0,00 550,0 0,00 0,00 1 0

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по под-
программе

Всего, в 
т.ч.: 1150,0 600,0 0,00 0,00 1150,0 600,0 0,00 Х Х Х Х

2015 год 600,0 600,0 0,00 0,00 600,0 600,0 0,00 Х Х Х Х
2016 год 550,0 0,00 0,00 0,00 550,0 0,00 0,00 Х Х Х Х
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х
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Управление имущественных отношений Админи-
страции ЗАТО Северск сообщает о продаже имуще-
ства посредством публичного предложения, которая 
состоится 11.03.2015 года в 12-00 часов      по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 
11а (актовый зал).

На продажу выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 

(идентификационный номер Х1М32054030007514).
Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 

55/14 определен способ приватизации транспортного 
средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный но-
мер Х1М32054030007514).

Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30007514, ДВС № 

31027668, цвет бело-синий, паспорт транспортного 
средства 52 КС 449444.

Цена первоначального предложения – 141 000,00 
рублей с учетом НДС, указанная в информационном 
сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несо-
стоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), в размере 
50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признан-
ного несостоявшимся, – 70 500,00  рублей с учетом 
НДС.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10% цены перво-
начального предложения – 14 100,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 
проведения аукциона, в размере 25% «шага пониже-
ния» - 3 525,00 рублей.

Размер задатка – 14 100,00 рублей на расчетный счет 
продавца по безналичному расчету.

ЛОТ № 2. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
(идентификационный номер Х1М32054030007654).

Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 
55/15 определен способ приватизации транспортного 
средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный но-
мер Х1М32054030007654).

Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30007654, ДВС № 

31027581, цвет бело-синий, паспорт транспортного 
средства 52 КР 788072.

Цена первоначального предложения – 143 000,00 
рублей с учетом НДС, указанная в информационном 
сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несо-
стоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), в размере 
50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признан-
ного несостоявшимся, – 71 500,00  рублей с учетом 
НДС.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10% цены перво-
начального предложения – 14 300,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 
проведения аукциона, в размере 25% «шага пониже-
ния» - 3 575,00 рублей.

Размер задатка – 14 300,00 рублей на расчетный счет 
продавца по безналичному расчету.

ЛОТ № 3. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
(идентификационный номер Х1М32054030009868).

Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 
55/18 определен способ приватизации транспортного 
средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный но-
мер Х1М32054030009868).

Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30009868, ДВС № 

31034504, цвет бело-синий, паспорт транспортного 
средства 52 КС 464151.

Цена первоначального предложения – 155 000,00 
рублей с учетом НДС, указанная в информационном 
сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несо-
стоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), в размере 
50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признан-
ного несостоявшимся, – 77 500,00  рублей с учетом 
НДС.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10% цены перво-
начального предложения – 15 500,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 
проведения аукциона, в размере 25% «шага пониже-
ния» - 3 875,00 рублей.

Размер задатка – 15 500,00 рублей на расчетный счет 
продавца по безналичному расчету.

ЛОТ № 4. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
(идентификационный номер Х1М32054030008661).

Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 
55/16 определен способ приватизации транспортного 
средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный но-
мер Х1М32054030008661).

Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30008661, ДВС № 

31031698, цвет бело-зеленый, паспорт транспортного 
средства 52 КС 449453.

Цена первоначального предложения – 137 000,00 
рублей с учетом НДС, указанная в информационном 
сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несо-
стоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), в размере 
50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признан-
ного несостоявшимся, – 68 500,00  рублей с учетом 
НДС.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10% цены перво-
начального предложения – 13 700,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 
проведения аукциона, в размере 25% «шага пониже-
ния» - 3 425,00 рублей.

Размер задатка – 13 700,00 рублей на расчетный счет 
продавца по безналичному расчету.

ЛОТ № 5. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, 
(идентификационный номер Х1М32054030009590).

Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 
55/17 определен способ приватизации транспортного 
средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный но-
мер Х1М32054030009590).

Способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения.
Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30009590, ДВС № 

31033090, цвет бело-синий, паспорт транспортного 
средства 52 КС 449861.

Начальная цена – 184 000,00 рублей с учетом НДС.
Цена первоначального предложения –184 000,00 

рублей с учетом НДС, указанная в информационном 
сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несо-
стоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), в размере 
50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признан-
ного несостоявшимся, – 92 000,00  рублей с учетом 
НДС.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10% цены перво-
начального предложения – 18 400,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 
проведения аукциона, в размере 25% «шага пониже-
ния» - 4 600,00 рублей.

Размер задатка – 18 400,00 рублей на расчетный счет 
продавца по безналичному расчету.

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти 

рабочих дней с момента заключения договора купли-
продажи имущества.     

Сумма задатка вносится на расчетный счет получа-
теля: УФК по Томской области (Управление имуще-
ственных отношений Администрации ЗАТО Северск 
л/с 05653000070), ИНН 7024004494 КПП 702401001, 
№ расчетного счета 40302810500003000161 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Томской области г.Томск, БИК 
046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, кабинеты № 
303, № 416, № 414 с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 
16-15 часов) в рабочие дни, телефоны для справок: 77-
39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 23.01.2015 г.

Окончание приема заявок – 17.02.2015 г. 

Определение участников торгов состоится 
19.02.2015 г.

Последняя дата зачисления задатка на расчетный 
счет продавца - 19.02.2015 г.

При оформлении заявки на участие в торгах покупа-
тель предоставляет следующие документы: 

- документ, подтверждающий уведомление или со-
гласие территориального антимонопольного органа 
о намерении приобрести, подлежащее приватизации 
имущество, в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность;

- юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы: нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, 
решение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о приобретении имущества (выписка 
из протокола собрания учредителей о приобретении 
имущества), сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исклю-

чением его победителя, в течение пяти календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имущества.

Победителем торгов признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 

Договор купли-продажи заключается не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих с даты 
проведения торгов.

В случае отказа покупателя от подписания догово-
ра купли-продажи имущества в установленные сроки, 
сумма задатка, указанная в настоящем информацион-
ном сообщении,  не возвращается.

Покупатели имеют право в указанное в информаци-
онном сообщении время ознакомиться с технической 
документацией на объекты, условиями договора купли-
продажи, правилами проведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Се-
верск не могут быть:

- государственные и муниципальные унитарные 
предприятия;

- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица в уставном капитале, которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-

1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» к участию в приватизации недвижимого 
имущества, являющегося муниципальной собственно-
стью и находящегося на территории ЗАТО Северск Том-
ской области, и совершению сделок с ним допускаются 
граждане Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской 
Федерации, работающие на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на нео-
пределенный срок с организациями, по роду деятель-
ности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридические лица, 
расположенные и зарегистрированные на территории 
закрытого административно-территориального обра-
зования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных 
выше, в совершении сделок допускается по реше-
нию органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, 
согласованному с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся предпри-
ятие, по роду деятельности которого создано закрытое 
административно-территориальное образование (ОАО 
«СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального 
закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую, часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с 01.01.2009 при реали-
зации на территории Российской Федерации муници-
пального имущества, не закрепленного за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну, налоговая база  по налогу на до-
бавленную стоимость определяется как сумма дохода 
от реализации этого имущества с учетом налога. Сумму 
НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены 
покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате 
НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприни-
матель), оплачивает самостоятельно, покупатель (фи-
зическое лицо) оплачивает на расчетный счет Управле-
ния имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск, указанный в договоре купли-продажи. 

 Объявление
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации ЗАТО Северск информирует о том, 

что в соответствии с Порядком сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории ЗАТО Северск (утверж-
ден постановлением администрации ЗАТО Северск № 294 от 08.02.2012 г.) сбор отработанных ртутьсодержащих 
ламп от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется специализированными организа-
циями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности) – далее "специализированные 
организации".

Специализированные организации:

Наименование организации Адрес, телефон Режим работы

ООО «Славяне»
г. Северск, ул. Калинина, 15а 

тел. 8(3823) 54-54-99
сот. тел. 8-903-915-44-64

понедельник-пятница
с 9.00 до 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00

ОАО «Полигон» (полигон промыш-
ленных токсичных отходов)

г. Томск, ул. Железнодорожная, 3
тел./факс 8(3822) 65-45-29, 65-52-75

понедельник-пятница
с 8.00 до  16.00 

перерыв с 12.00 до 13.00

ООО «НПП «Экотом»
г. Томск, ул. Елизаровых, 49

тел. 8(3822) 22-72-14, 
тел./факс 8(3822) 54-30-44, 54-30-34

понедельник-пятница
с 10.00 до 16.00 

без перерыва

Прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей, проживающих в многоквартирных 
домах, производят управляющие компании и ТСЖ. 

От потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах в г. Северске,  размещение отработанных ламп 
по адресу: ЗАТО Северск, ул. Чайковского, 15, пн-пт с 9.00 до 16.00.

От потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах на внегородских территориях ЗАТО Северск, 
размещение отработанных ламп по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, пом.У-2 (ООО 
«ЖилСервис плюс»), пн-пт с 8.00 до 17.00,  перерыв с 12.00 до 13.00.

Напоминаем вам, что отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к I классу опасности и не могут утилизи-
роваться с обычными бытовыми отходами. За нарушение порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп жи-
тели могут быть наказаны по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Исследовательский дебют»
21 марта 2015 года в рамках Всероссийской целевой программы "Одаренные дети" 

состоится VII Открытая региональная научно-практическая конференция проектно-
исследовательских, творческих и авторских работ школьников «Исследовательский 
дебют» под руководством ОГБУ "Региональный центр развития образования" на базе 
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" при поддержке Департамента общего 
образования Томской области, администрации ЗАТО Северск, управления обра-
зования администрации ЗАТО Северск, Муниципального автономного учреждения 
«Ресурсный центр образования» ЗАТО Северск. 

Целью конференции является создание условий для формирования у обучающих-
ся активной жизненной позиции, гражданского поведения, развитие образователь-
ной активности и инициативы обучающихся и педагогов.

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 7–11-х классов общеобра-

зовательных организаций Томской области.
На конференцию представляются проектно-исследовательские, творческие и 

авторские работы по различным предметным областям и прикладному творчеству. 
Работа конференции будет осуществляться по пяти направлениям:
«Общественные науки» (история, обществознание, право, экономика); 
«Точные науки» (математика, физика, информатика); 
«Естественные науки» (биология, химия, география, экология); 
«Филологические науки» (литературоведческие, лингвистические исследования 

и проекты); 
«Художественно-эстетическое направление» (прикладное творчество).
В рамках конференции педагоги имеют возможность представить опыт работы на 

«круглом столе».
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2015 г.
Заявки на въезд для иногородних участников принимаются до 31 января! 
Участие в конференции бесплатное. Приглашаем всех желающих!

Уважаемые 
руководители!

Информируем вас, что сроки проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию ра-
бот в области условий и охраны труда «Успех и безопас-
ность - 2014» продлены до 17 апреля 2015 года.

Конкурс проводится по итогам организации работ в 
области условий и охраны труда в 2010-2012 годах.

Всероссийский конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций производственной сферы (с численно-
стью работников более 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций производственной сферы (с численно-
стью работников до 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы;

- лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций бюджетной сферы;

- лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций малого предпринимательства (с числен-
ностью работников до 100 человек).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистра-
цию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» в соответ-
ствующем разделе, посвященном проведению конкур-
са, - «Успех и безопасность - 2014» (http://www.aetalon.
ru/contests/successandsafety), заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе и сведений об ор-
ганизации. 

Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» размещено на главной страни-
це официального сайта администрации ЗАТО Северск 
(www.seversknet.ru).

Обращаем ваше внимание, что сроки подачи заявок 
продлены до 20 марта 2015 года включительно. Участие 
в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
Конкурс проходит заочно на основании общедоступных 
данных и сведений, представленных участниками кон-
курса.

По результатам всероссийского конкурса будут 
сформированы всероссийские рейтинги юридических 
лиц по организации работ в области условий и охраны 
труда по пяти номинациям, а также рейтинги субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, характеризующие эффективность системы госу-
дарственного управления охраной труда и системы 
ведомственного контроля за соблюдением законода-
тельства в области охраны труда.

В целях повышения общественной значимости все-
российского конкурса торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров пройдет в рамках 
первой Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи 
13 апреля 2015 года с участием руководителей Прави-
тельства РФ и представителей всех субъектов РФ.

Просим вас принять участие во Всероссийском кон-
курсе на лучшую организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопасность - 2014».

По всем возникающим вопросам, а также о вашем 
решении принять участие во всероссийском конкурсе 
обращаться по телефонам: 77-38-88, 77-23-96.  

Администрация ЗАТО Северск

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Смотрите!
19 января в Томске на третьем телевизионном канале 

начал вещание губернский телеканал «Томское время». 
Канал создан на базе Северской телекомпании СТ-7 
и ее частоте. Информационные выпуски томских но-
востей (в будние дни в 6.00, 9.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
02.30), северские новости (в будние дни в 20.30 и 
7.30), ток-шоу для молодежи, старшего поколения и 
общественно-политическое ток-шоу «Естественный от-
бор» (по вторникам и четвергам в 19.30, в выходные в 
14 часов), программа «Хозяева тайги» (в понедельник, 
среду и пятницу в 21 час), прямые линии и др. переда-
чи. На канале также представлены мультсериалы, худо-
жественные и документальные фильмы, российские и 
зарубежные сериалы.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., офис)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35. т. р. - 35. т. р.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 23-72-20.

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ

ÓÇÀÊÎÍÈÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÎÊ

- 1-к. + 1/3 + доп. = 3-к. кв., 
75 с. Т. 8(905)991-48-63.

- 1-к., 3 эт., о/с, на 1-к., 1 эт. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1/2, 17 м² + 1/3, 15 м² + доп. 
на 2-к. Т. 8(952)151-56-00.

ПРОДАМ

АН «Мир квартир»: 

приватиз., помощь 

в оформл. готовых 

вариантов. Адрес: 

Спортивная, 2, оф. 6. 

Т. 8(952)806-17-71.

АН «Диалог»: все виды 

сделок с недвиж-ю. 

Т.: 8(952)883-17-71, 

52-03-73.

АН «Максимум Плюс». 

Т. 52-46-94, сайт:

www.максимумплюс.рф.

- 5-к. кв., 86 с., Курчат., 42, 
9 эт., 3450 т. р. 
Т. 8(913)859-96-65.

- 5-к., Солнеч., 21, 4 эт., 3500. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 4-ком. кв., р-н Калинина, 
121, с евроремонтом и мебе-
лью. Т. 8(913)823-33-30.

- 4-к., к/г, ж/б, 3700. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 4-к., 2950 т. р., торг. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 4-к., Калин., 121, 1/10, 2950. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Победы, 2, 8/9. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 4-к., Северная, 30, 5/10, п., 
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., 75 с., Победы, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., к/г, 1 этаж. 
Т. 8(952)800-96-88.

- 4-к., Царевского. 
Т. 8(952)807-84-62.

- срочно 4-к., Калин., 121, 
3550 т. р., собственник. 
Т. 8(913)849-99-98.

- 4-к., Комм., 133, 6 эт. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 3-к. кв., 5/5, кухня-студия 
(узак.), евроремонт, 40 лет 
Октября, 2200, торг. 
Т. 8(960)977-77-60.

- 3-к., Ленингр., о/с, 3 млн. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-к., 2400 т. р., к/г. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к. кв., 45 с., итс. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к., Куйбыш., 4, 3/5, х/с, 
2500. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм., 121, 3/9, о/с, 
3500. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., 45 с., Лесная, 11б, х/с, 
2200. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Мира, 7, 2/2, 81 м², х/р, 
1950. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Комм., 133, 8/9, 2800. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калин., 94, ч/о, 9/10. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к. кв., Калинина, 131. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Лесная. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Коммунистич., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-ком. кв., Коммун., 96, 
S=64 м². Т. 8(905)991-77-20.

- 3-к., 75 с., Победы, 2650. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., 75 с., Победы, 2700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Калин., 117, ср. эт. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 3-к., стар. гор., 1650, 57 м². 
Т. 8(952)804-71-63.

- 3-к., Ленина, 118, S=80 м². 
Т. 8(913)872-33-10.

- 3-к., р/х, р-н «Кометы». 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-ком. кв., 7 этаж, Ленина, 
94. Т. 8(952)809-22-21.

- 2-к., 75 с., 5/9, 2000. 
Т. 8(952)155-64-64.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)806-63-85.

- 2-ком. кв. в центре 
С-Петербурга, S=67 м², по-
толки 3.7 м, 5 мин. пешком до 
метро и университета. 
Т. 54-21-91.

- 2-к., Победы, 2390. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 2-к., 75 с., Калинина, 131, 
2250 т. р., о/с, 3/9. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Калин., 2/5, 1700. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Новый, 12, S=70 м². 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-ком. кв. в центре п. Са-

мусь, 650 т. р., или меняю 

на 2-3-к. кв. в Северске с 

доплатой (расчет наличны-

ми). Т. 8(906)957-75-05.

- 2-к., 1/10, п., Новый, 12, но-
востройка от ТДСК, 67 м², л/з, 
2800 т. р. Т. 8(913)119-50-95.

- 2-к., р-н «Кометы», 1650. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 2-к., дерево, к/г, 1600. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., 75 с., 2200 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., 2 эт., 1650 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., центр, 2 эт., 1700. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Славского, 22. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Пионерская, 1500. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., р/х, 1700, о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., р/х, х/с, 1450. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 2-к., Царевск., 1600. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Ленингр., 10, 1800. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Новый, 12, 2600. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Калин., 131, 3/10, п. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Калин., 4, к/г, ж/б, х/р, 
2100. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Лесная, 9, 5/5, 1600, 
х/р. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Царевск., 4, 3/5, рем., 
х/р. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Калин., 74, 5/5, п., 1550, 
торг. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., 6/9, к., н/с, 1500. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Новый, 12, 1/10. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 2250. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 145, о/с. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 2-к., Комм., 64а, 2 эт. 
Т. 8(913)872-33-10.

- 2-к., Лесная, 10б, кирп. 
Т. 8(913)824-60-69.

- срочно 2-к., Коммун., 69, 
1650 т. р., собственник. 
Т. 8(952)806-83-00.

- 2-к., Ленина, 40, 4 эт., 1800. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 2-к., 45 с., еврорем. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 2/5, х/с. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к. кв., Славского. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 2/4, к., 56/32/8. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., 56/32/7, дешево. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., р/х, 1.5 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., Строит., 4 эт., к., х/с, 
1550, торг. Т. 8(952)156-10-22.

- 2-к., ж/б, о/с, Советская, 
2 эт. Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к., 75 с., ср. эт., 2000. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 1-к. кв., Коммун., 161. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 1-ком. квартиру, мкр Со-
сновка. Т. 8(906)954-07-70.

- 1-к., Солнеч., 19, 1700. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., 40 лет Октября, 1400. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 1-к., Победы, 6, 21 м², 8 м². 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Царевского, 8, 1350. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Комм., 106, 2/5, 1350. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к.. Свердл., 17, 3/5, к., 
1350. Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Комм., 120, 4/9, 1250, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Солн., 3а, 9/9, к., 1670. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-ком. кв., S=36.6 м², Лени-
на, 108. Т. 8(905)991-77-20.

- 1-к., кирп., 1190 т. р. 
Т. 8(923)440-44-27.

- 1-к., Ленина, 118, 1750. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Славского, 1700. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 54, 1/5, 1200. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Мира, 23, 13 м², 1200. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., 1/5, п., 1200, торг. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Транспортная. 
Т. 8(952)800-96-88.

- 1-к., 45 с., 4 эт., 1350. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., 6 эт., 1500, х/с. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., Комм., 126, 2150. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1-к. и 2-к., Славского, 2. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 1-к., о/с, в центре. 
Т. 8(952)804-71-63.

- срочно 1-к., Калин., 117, 
1600 т. р., собственник. 
Т. 8(952)806-83-03

- 1-к., 38/23/6, 1.4 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., р-н площади, 1250, 
торг. Т. 8(952)806-17-71.

- 1-к., Комм., 45 с., х/с, 1400. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 1-к., Южный, 19, 1150. 
Т. 8(952)899-99-03.

Только до 10 февраля 

большая уютная комната,

22 м², за 600 т. р.

(агентствам

не беспокоить). 

Т. 8(960)973-78-21.

- комнату, 1/3, Трансп., 62, 
18 м², 630 т. р., или меняю на 
1-ком. кв. до 1200 т. р. 
Т. 8(905)991-48-63.

- 1/2, Южный, 820 т. р. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 1/2, 17 м², балк., 680, 45 с. 
Т. 8(913)847-44-66.

- 1/2, Калинина, 50. 
Т. 8(913)825-62-88.

- подсел. 1/2, 14 м². 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1/2, жилое, 600 т. р. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1/2, 2/5, S=17 м². 
Т. 8(953)927-32-07.

- 1/2, жилое, Солнеч. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1/3, 17 м², 470 т. р. 
Т. 8(903)915-74-37.

- 1/3, Калин., 43, выделенное 
помещ., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 17 м², жилое . 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, 18 м², х/с, 580, торг. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 1/3, Трансп., 62, 2 эт., дер. 
Т. 8(952)156-10-22.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(913)104-10-56.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- торговый павильон, недоро-
го. Т. 8(953)913-98-58.

- ателье. Т. 8(913)881-93-05.

- действующий бизнес. 
Т. 8(961)095-47-01.

- недорого виртуальный 
5D-аттракцион в кинотеатре 
«Мир», стабильный доход. 
Т. 8(906)951-03-70.

- площади, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

- нежилое помещ. Т. 57-86-28.

- нежил. помещ., 56 м², Пер-
вом., 4, цоколь, 650 т. р., торг, 
обмен. Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., 56 м², 1 эт., 
ремонт , Ленингр., 6в, , 2 вхо-
да, 2 кондиц., под любой вид 
деят. Т. 8(913)825-62-88.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)804-76-80.

- огород, п. Иглаково, 4 с. 
Т.: 77-04-46, 8(952)802-67-49.

- огород в Иглакове, 6.2 с.; 
«Газель», 2003 г/в. 
Т. 8(906)951-50-42.

- земельный участок в п. Се-
миозерки, 16 сот. 
Т. 8(913)846-08-42.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, 850 т. р., 
торг. Т. 8(906)951-03-70.

- высокий теплый гараж у Со-
сновского КПП, 700 т. р. 
Т. 8(913)868-01-33.

- гаражный бокс, 6х18, 108 м², 
тепло, свет. 
Т. 8(952)891-88-83.

- гараж теплый, 33 м², за об-
ществом «Спутник», 2-уров-
невый, с погребом,
до ГорУАТа 8 мин. 
Т.: 8(952)175-00-53, 
8(952)175-00-76.

- теплый гараж в черте города 
или меняю на авто. 
Т. сот. 937-847.

- теплый гараж. 
Т. 8(953)920-22-57.

- теплый оборудованный га-
раж. Т. 8(905)991-19-05.

- или сдам теплый 2-этажный 
гараж, Иглаково. 
Т. 8(913)820-68-06.

- теплый гараж, 3-уровн., при-
ватизиров. Т. 54-29-71.

- гараж, 13 цех, новый , 4х9, 
800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 8х8. 
Т. 8(952)806-65-88.

- гараж, Южный 
пр. Т. 8(906)947-74-12.

- хол. гараж напротив
ГорУАТа, 160 т. р., 3.2х6.2. 
Т. 8(906)954-84-42.

- ВАЗ-21043, 97 г/в, ц. «бакла-
жан». Т. 8(952)884-34-14.

- ВАЗ-21099, 2003 г/в. 
т. 8(952)885-35-31.

- ГАЗ-31105, 2008 г/в, обмен. 
Т. 8(913)804-68-46.

- лари мороз. 
Т. 8(903)953-34-34.

- холодильники «Ока-6», «Сти-
нол». Т. 8(903)955-43-30.

- холодильник «Бирюса» (низ-
кий). Т. 8(906)949-24-42.

- ст. машину-автомат. 
Т. 8(913)805-77-19.

- эл. печь (настольная) с 
2-конфорками, духовкой. 
Т. 8(906)949-24-42.

- микроволновку «Daewoo» 
(большая). Т. 8(913)825-44-38.
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- стенку, комод большой, тум-
бу большую, стол-книжку. 
Т. 8(913)870-25-76.

- мебель (стенка), отличное 
состояние, недорого. 
Т. 99-16-83.

- стенку («Шатура-мебель»). 
Т. 8(952)887-99-55.

- кух. гарнитур (7 предметов), 
новый, 6 т. р. 
Т. 8(960)977-77-60.

- мягкую мебель, б/у, недоро-
го. Т. 8(952)887-14-23.

- дет. диван, б/у, х/с. 
Т. 8(903)954-71-02.

- срочно новую длинную шубу 
(енот), 55 т. р. 
Т. 8(913)820-68-06.

- валенки. Т. 99-31-91.

- книги писателей детектива 
отеч. и зарубеж. изданий, 
1996-1998 гг. Т. 99-57-94.

- наливные духи, 1 мл – 7 руб. 
ЦУМ, 1 эт., Леонтичука, 7.

- памперсы, комод. 
Т. 8(905)990-30-51.

- ванны чугунные, новые, - ванны чугунные, новые, 

1.7 м, ц. 5 т. р. 1.7 м, ц. 5 т. р. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- кирпич, песок. 

Т. 8(952)890-54-57.

- дрова, а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.

- картофель, доставка. 
Т. 99-92-97.

- мед горный, таежное 

разнотравье, пергу, 

пыльцу, положки, 

красный корень, маралий 

корень и другие. 

Т. 8(913)804-68-46.

- мед, разнотравье (личная 
пасека). Т. 8(909)549-80-10.

- мед (своя пасека). 
Т. 99-85-22.

- домашнее яйцо индоутки. 
Т. 54-31-39.

- жир барсучий. 
Т. 8(913)884-64-46.

- щенков 

немецкого шпица. 

Т. 8(913)117-60-67.

КУПЛЮ

- 4-к., 5-к. кв., 86 с. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к., 4-к., у/п, кирп., но-
востр. Т. 57-86-28.

- 3-к., 4-к., нал расч. 
Т. 8(952)883-17-71.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-3-ком. кв., к/г, от площади 
до канала, не агентство. 
Т. 8(983)236-05-09.

- 2-к., Коммун., 151. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 2-к. кв., ТДСК. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Строителей. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., 2-к., нал расчет. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к. и 2-к., срочно. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 1-к., 2-к., нал расч. 
Т. 8(952)883-17-71.

- 1-к. кв., агентствам не бес-
покоить. Т. 8(913)818-15-66.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(952)156-09-66.

- 1-к., р-н Победы, до 2000, 
нал. Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к., 2-к., нал. расч. 
Т. 8(952)899-99-03.

- выкуп спорной недвижимо-
сти, долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-80.

- проблемные доли в кв-ре. 
Т. 8(913)825-62-88.

- срочный выкуп долей, кв-р. 
Т. 8(953)913-75-30.

- 1/2, 1/3, 1/4-1/8, любую 
долю в кв-ре. 
Т. 8(952)151-56-00.

- комнату с подселением, 16-
17 м², на 2 хоз., на 1-2 эт. 
Т. 8(913)112-88-97.

- велосипед шоссейный на 
трубках или запчасти. 
Т. 8(913)804-68-46.

- баллоны из-под гелия, кис-
лорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-

ные (б/у), ванны. Вынос. ные (б/у), ванны. Вынос. 

Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 

Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Горящие туры, раннее брони-
рование, скидки, кредит.
Пр. Коммунистич., 94, 
оф. 443. Т. 8(906)955-28-86.

Ремонт на дому TV, 

ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 

8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт телевизоров. 
Т.: 900-011, 8(903)950-57-17.

Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому, замена резины к хо-
лодильникам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников, 

вызов мастера 

бесплатно. Гарантийная 

мастерская  «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холодильни-
кам. Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стиральных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Подключение стир., 

посудомоечных машин. 

Гарантийная мастерская 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

СЦ «Академ Сервис». Ремонт 
стиральных машин на дому, 
оригинальные запчасти, га-
рантия. Т. 8(901)614-48-08.

Ремонт стиральных ма-Ремонт стиральных ма-

шин и холодильников. шин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных 

машин, пенсионерам 

скидка. 

Т. 8(3823)906-431.

Ремонт  стиральных 

машин и холодильников. 

Гарантия. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт швейных 

машин на дому. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков, гарантия. 
Т. 99-88-22.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков, более 30 лет опы-
та. Гарантия. 
Т. 8(952)162-26-57.

Ремонт швейных машин. Га-
рантия. Т. 8(913)886-91-40.

Сантехник, замена труб, 

водосчетчики, батареи, 

канализ. Гарантия. 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, продажа, 
замена. Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Услуги сантехника. Квалифи-
цированные работы по монта-
жу санприборов, водосчетчи-
ков, батарей, труб холодной и 
горячей воды, канализации и 
т. д. Т. 8(913)852-25-72.

Сантехнические работы, не-
дорого. Т. 8(952)178-68-23.

Все работы по сантехнике, 
электрике. Т. 8(952)802-84-74.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка 
смесителей, ванн, унитазов, 
водосчетчиков). Качественно, 
быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Все виды сантехнических ра-
бот. Т. 8(952)176-87-31.

Сантехник. 

Т. 8(905)990-04-63.

Косметический ремонт квар-
тир. Быстро, чисто, красиво, 
новогод. скидки. 
Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт квартир, недорого, 
пенсионерам скидка. Все 
виды работ. 
Т. 8(923)411-02-32.

Отделочные, малярные рабо-
ты, сантехника. 
Т. 8(952)881-35-97.

Текущий ремонт квартир от 
простого до элитного, весь 
спектр услуг. 
Т. 8(952)899-45-00.

Инженер-строитель, комплек-
сно, опыт, курирование ре-
монтов сохранит ваши день-
ги. Т. 8(913)829-60-17.

Ремонт, отделка, сантехника, 
электрика, натяжные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Отделочные работы, весь 
спектр услуг от пола до по-
толка. Т. 8(952)896-05-80.

Шпатлевание стен. 
Т. сот. 93-82-61.

Ремонт квартир «под ключ». 
Т. сот. 93-82-61.

Ремонт любой сложности, 
шпатлевание, кафель, ГВЛ, 
ГКЛ, сантехника, работаем с 
дизайнерскими проектами, 
демонтаж. Т. 8(953)924-30-19.

Ремонт, отделка, переплани-
ровка, недорого. Т. 99-17-86.

Ремонт квартир. 
Т. 8(913)800-02-03.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(913)118-76-06.

Предлагаем полный спектр 
ремонтных и отделочных ра-
бот в помещениях, квартирах, 
офисах, а также малоэтажное 
строительство. Низкие цены, 
договор. Т. 8(952)801-86-01.

Ремонт квартир без предо-
платы. Т. 8(906)958-62-75.

Малярные работы, натяжные 
потолки (без посредников). 
Т.: 8(909)540-71-17, 907-465.

Отделка. Можем все или поч-
ти все. Т. 8(962)787-07-74.

Санузел, кафель. 
Т. 8(952)163-10-21.

Ремонт квартир, 

ванные «под ключ». 

Т. 8(952)158-90-20.

Ремонтно-отделочные работы 
любых помещений от косме-
тического до капитального. 
Цены договорные. 
Т. 8(913)115-43-57.

Малярно-штукатурные рабо-
ты, наклейка обоев. 
Т. 8(961)095-82-32.

Кафель, укладка. 
Т. 8(952)163-10-21.

Отделочные, ремонтные 

работы. Плотницкие 

работы. Демонтаж. 

Т. 8(913)886-47-80.

Отделка квартир любой слож-
ности. Т. 8(952)801-45-34.

Вам нужен ремонт квартиры, 
офиса? Подготовка стен, 
обои, потолочная плитка, на-
тяжные потолки, слесарь, 
сантехник. Качество на все 
100%. Звоните по 
т. 8(952)181-09-81. 

Слом стен. Т. 8(952)896-05-80.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. сот. 93-82-61.

Перегородки, перепланиров-
ка, снос стен. Т. 906-736.

Натяжные потолки, шкафы-
купе, недорого. Т. 906-736.

Натяжные потолки, недорого. 
Т. 8(952)809-17-47.

Натяжные потолки, 350 р. 
Т. 8(952)801-45-34.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Все виды работ, не-
дорого. Т. 8(913)824-53-55.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрика. 
Т. 8(923)426-43-64.

Электромонтаж. 
Т. 8(906)958-91-27.

Электрик, перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. 

Т. 8(905)990-04-63.

Электрик. Любые работы. 
Т. 8(952)888-01-10.

ООО «ТЭМ» выполнит 

электромонтажные 

работы. Гарантия, 

качество. 

Т. 8(923)409-40-00.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(953)924-37-49.

Электрики. Выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Шкафы-купе, гардеробные, 
недорого, скидки. Т. 99-17-86.

Сборка, ремонт, демонтаж 
мебели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Работа плотника. 
Т. 8(961)889-94-75.

Сборка мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, 
стяжка, панели. 
Т. 8(913)840-27-18.

Линолеум, плинтус, ремонт 
мебели, навеска потолочных 
гардин. Т. 8(913)100-03-12.

Линолеум, гардины, шкафы. 
Т. 8(952)154-58-37.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, плинтус, пере-
нос розеток. 
Т. 8(913)107-33-05.

Линолеум, ламинат, ГВЛ, ГКЛ, 
ремонт квартир. 
Т. 8(952)182-14-83.

Услуги недорого: крепеж к 
стене, гардины,  шкафы, лю-
стры, перенос розеток, вы-
ключателей, замена смесите-
лей, сантехника. 
Т. 8(953)910-45-82.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Мелкосрочный ремонт. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т. 8(923)418-84-41.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
Äîñòàâêà íà äîì.

Òåë.: 54-57-79,
 8-913-855-45-84

ПРОДАМ

8-953-914-71-53

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «ÑÅÂÅÐÑÊ» 
Ñåâåðñê / Òîìñê / Îáëàñòü

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ! ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ
ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ - 240 ð./÷

Ïåðååçäû.
Æ/ä êîíòåéíåðû.
Äîñòàâêà è ïîäúåì
ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Âûâîç ëþáîãî ìóñîðà.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Ãðóçîâûå «Ãàçåëè» - 300 ð./÷àñ
Áîëüøåãðóçû îò 3 äî 10 ò

Ñïåöòåõíèêà, ìàíèïóëÿòîðû 

Т. 8(952)162-01-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-МЕЖГОРОД, ГОРОД-МЕЖГОРОД, 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВУСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 12 М"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 12 М33

ФУРГОН - 24 МФУРГОН - 24 М33

"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 18 М"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 18 М33

ГРУЗОВИК-БУДКА - 30 МГРУЗОВИК-БУДКА - 30 М33

ГРУЗ ДЛИНОЙ ДО 8 МГРУЗ ДЛИНОЙ ДО 8 М
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Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÃÐÓÇ×ÈÊ

ëþáûå ðàáîòû

âñå íàïðàâëåíèÿ

(öåíû äîãîâîðíûå)

8-913-826-74-89«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 

5 тонн, большой опыт 

работы. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Грузоперевозки, 1,5-7 тонн. 
Т. 8(906)198-06-66.

Доставка грузов до 7 метров. 
Т. 8(953)926-81-54.

Грузчики, вывоз строительно-
го и бытового мусора, пере-
езды, пианино. 
Т. 8(952)154-48-68.

«Газель», город, межгород. 
Т. 8(983)232-45-55.

Грузоперевозки до 5 тонн, пе-
реезды, вывоз мусора, пиани-
но, мебель. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Грузчики от 250 р/час. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Компания «БАРС». Автотран-
спорт от 1.5 до 5 тонн, до-
машний, офисный переезды, 
перевозка груза по России. 
Т. 934-432.

Грузчики с транспортом, Грузчики с транспортом, 

переезды, вывоз мусора. переезды, вывоз мусора. 

Т. 8(905)991-49-99.Т. 8(905)991-49-99.

Выгодно: мини-

«Газель», от дивана 

до холодильника. 

Звоните сейчас. 

Т. 8(953)920-77-00.

Грузоперевозки, 1.5 т, 5 т, 7 т, 
15 т. Т. 59-79-76.

«Газель», грузчики, недорого. 
Т. 8(901)613-10-37.

Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, заключаем 

договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 

опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Большая «Газель», 

грузчики, 

переезды, мусор. 

Т. 8(953)920-16-86.

«Газель», Томск, Северск, 

область, межгород. 

Т. 8(952)153-07-36.

Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузотакси, «Газели», 3-тон-
ники, грузчики. 
Т. 8(953)910-11-37.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 8 м; услуги автовышки, 
люлька г/п 300 кг; услуги эва-
куатора до 4.5 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

Автокран, автовышка, 

манипулятор, 

компрессор, буроям, 

миксер. Т. сот. 59-20-59.

Автокран «Ивановец» (14 т, 
14 м) и манипулятор
(борт 6х2.4 м, стрела 3 т). 
Т. 8(913)825-33-31.

 «Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, 
уборка снега. 
Т. 8(913)820-93-09.

Уборка и вывоз снега спец-
транспортом. 
Т. 8(903)914-64-94.

Уборка и вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

МАЗ-самосвал. Вывоз мусо-
ра, снега. Т. 8(952)156-29-39.

Мини-самосвал, вывоз строй-
мусора, снега. Т. сот. 933-663.

Турпутевки по доступным це-
нам. Дом быта, оф. 443. 
Т. 8(952)885-95-41.

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 8(953)922-93-38. 
ООО «Смал»

Заем под залог квартир, до-
лей, гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал»

Деньги под %. 
Т. 8(953)913-75-30.
ООО «ВостокПром».

Профессиональная 

ведущая, 

свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Делаем уборку квартир, убор-
ка после ремонта. 
Т. 8(905)089-89-74.

Пошив, ремонт одежды. Бы-
стро, недорого. 
Т. 8(952)882-44-70.

Биозавивка 

ресниц, педикюр. 

Т. 8(923)440-21-01.

Репетитор по русскому языку. 
Т. 8(913)818-07-50.

Английский язык: индивиду-
альное обучение и репетитор-
ство. Т. 8(905)991-48-10.

Репет-во русс., англ. и ки-
тайск. яз. Т. 8(913)810-50-32.

Услуги сиделки. 
Т. 8(952)162-10-21.

Предлагаю услуги сиделки. 
Т. 8(906)959-54-04.

Услуги няни. 
Т. 8(952)161-45-53.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)875-02-34.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Ремонт компьютеров на 

дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютеры, ноутбуки, весь 
спектр услуг. 
Т. 8(952)182-14-83.

Фотосъемка свадеб, юбиле-
ев. Качественно. 
Т. 8(952)888-76-54.

Турция, раннее бронирова-
ние. Пр. Коммунистич., 94. 
оф. 443. Т. 8(906)955-28-86.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Мужчина, 56 лет, вдовец, вос-
питываю дочь 12 лет, позна-
комлюсь с женщиной (жела-
тельно вдовой), благонрав-
ной, от 40 лет для совместной 
жизни и создания семьи. 
Т.: 8(913)107-33-05, 
8(952)801-05-55, Николай.

Мужчина, 59/178, без ж/п, по-
знакомится с женщиной до 57 
лет для создания семьи. 
Т. 77-48-11.

Мужчина познакомится 

с дамой 30-35 

лет для встреч. 

Т. 8(961)095-37-55.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам жилье. 
Т. 8(923)440-44-27.

Сдам квартиру. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 3-к. кв., 5/5, ремонт 
евро, есть все. 
Т. 8(960)977-77-60.

Сдам 2-ком. кв., Лесная, 12, 
меблиров. Т. 8(960)974-31-79.

Сдам 2-к., р-н Победы. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-к., Царевского, 2, 4/5, 
хор. сост. Т. 8(906)955-26-82.

Сдам 2-ком. кв., 2 эт., балкон, 
Куйбышева, 9. 
Т. 8(915)181-33-19.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)161-45-53.

Сдам 2-к., все есть. 
Т. 8(923)407-76-67.

Сдам 2-ком. кв., Строителей, 
35. Т. 8(953)919-01-13.

Сдам 2-ком. кв. 
Т.: 8(952)893-82-66, 
8(953)929-88-76.

Сдам 2-к., Курчат., 8, 2/5, х/с, 
меб. Т. 8(952)895-14-87.

Сдам 2-к., Чекист. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 2-к. с мебелью. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-к., Крупской, мебл., 
17 м², 5 эт., 10 т. р. 
Т. 8(923)424-27-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-54

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-909-547-28-41

Пластиковые окна. Т. 906-736.

Замена, ремонт разбитых 

стеклопакетов. Т. 98-42-02.

Ремонт окон. 

Т. 8(913)820-03-30.

Установка входных дверей; 

ремонт замков. Т. 98-42-02.

Двери входные и межкомнат-

ные, недорого. Т. 99-17-86.

Установка, замена дверных 

замков. Т. 8(952)891-19-03.

Кровельные работы. 

Т. 8(913)875-00-06.

Кузовной ремонт любой слож-

ности. Т. 8(903)954-49-44.

СТО «Газовичёк»: ремонт ГБО, 

тонирование фар, фонарей, 

«plasti dip» защ. покрытие + 

тюнинг кузова авто. 

Т. 30-32-64.

СТО «Газовичёк»: химчистка 

салона авто. 

Т. 8(983)239-05-50.

Отогрев авто, зарядка АКБ

и др. Т. 8(953)910-11-37.

Бесплатный вывоз: 

ванны, батареи, 

холодильники, 

печи, стир. машины. 

Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, 1.5 т, 2 т. 

Т. сот. 933-663.

Грузоперевозки, грузчики. 

Т. 8(952)154-44-60.

Вынос и вывоз любого мусо-

ра. Т. 8(909)539-68-86.

«Газели», грузчики. 

Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки, грузчики. 

Т. 8(952)184-87-13.

Грузоперевозки. 

Т. 8(952)806-83-00.

Грузоперевозки до 4 тонн, 24 

куба. Т. 8(961)098-15-71.

Переезды, вывоз мусора, до-

ставка и подъем строймате-

риалов. Т. 8(906)199-62-62.

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

УСЛУГИ
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые садоводы НСТСЛ &Спутник[!
Поздравляем вас с прошедшими праздниками 
и информируем, что отчетно-перевыборное 
собрание состоится в ДК им. Н. Островского 

31.01.2015 г. в 11.00. Ждем всех желающих 
и представителей нашего общества.

С уважением, правление НСТСЛ &Спутник[

Сдам или продам торг.-

офис.помещ., Киевская, 

66. Т. 8(913)816-95-55.

Сдам в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, производ-
ство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Сдам в аренду помещения на 
«Антаресе» от 50 м² до 500 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам нежил. помещ., Ленин-
градская, 6в, 1 эт., 56 м², два 
входа, под магазин, аптеку, 
офис. Т. 8(913)825-62-88.

Аренда офисных и торговых 
площадей, пр. Коммунистич., 
47. Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Аренда торговыхАренда торговых

площадей, площадей, 

ТЦ «Апельсин», ТЦ «Апельсин», 

ул. Победы, 19. ул. Победы, 19. 

Т. 8(923)431-55-55.Т. 8(923)431-55-55.

Сдам помещение косметоло-
гу или под маникюр, педикюр, 
«красная линия». 
Т. 8(913)825-23-24.

Сдам теплый бокс, 19х4, Сдам теплый бокс, 19х4, 

ГорУАТ. ГорУАТ. 

Т. 8(906)947-60-58.Т. 8(906)947-60-58.

Сдам теплый гараж у ДК 
Островского, 4х6. 
Т. 8(913)801-25-64.

Сдам теплый гараж, р-н ГАИ. 
Т.: 8(952)881-65-66, 
8(913)879-33-82.

Сдам тепл. гараж. 
Т. 8(962)776-85-15.

Сдам в аренду а/м «Тойота-
Карина». Т. 8(953)914-82-70.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму жилье. 
Т. 8(923)440-44-27.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Ищу работу: администратор 
со стажем (торговля), работа 
с 1С, диплом бухгалтера, опе-
ратор. Т. 8(952)805-48-01.

Требуются  управляющий, 
замдиректора, арт-директор, 
отделочники, разнорабочие. 
Т. 8(913)857-17-03.

Требуются администратор, 
помощницы администратора, 
бармены, официанты. 
Т. 8(913)107-72-51.

Требуются  бухгалтер, веду-
щий. Т. 8(913)857-17-03.

Треб. монтажники 

наружных трубопроводов 

(с опытом), высокая 

з/п, без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Требуется 

газоэлектросварщик 

(трубопровод); хорошая 

з/п без обманов 

и задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Требуется инженер по ремон-
ту домофонов с л/а, обучение, 
оклад + премия + амортиза-
ция. Т. 8(901)612-49-87.

ООО «Комбинат питания» тре-
буется слесарь-электрик по 
ремонту эл. оборудования. 
Т. ОК 53-31-58.

Организации требуется элек-
тромеханик по обслуживанию 
кухонного оборудования, с 
л/а; обучение, оклад, аморти-
зация. Т. 8(953)916-85-12.

Требуется рамщик на пилора-
му. Т. 8(953)913-98-77.

Мебельному 

предприятию треб. 

сборщик мебели 

и разнорабочий. 

Т. 90-64-28.

Срочно треб. 

шкуровщики 

на мебельное 

производство, возможна 

подработка (Северск). 

Т.: 8(961)096-16-46, 

Алексей Степанович; 

8(3822)68-00-00,

Мария Николаевна.

На постоянную работу 

требуются рабочие по 

обслуживанию и ремонту 

зданий: сантехник, отде-

лочник, оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

ООО «ЖЭУ-4» требуются вы-
сотники для сброса снега с 
кровель с опытом работы. 
Т.: 54-65-41, 54-71-55.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Требуется секретарь. 
Т. 99-40-03.

Требуются администратор, 
охранник торгового зала, гра-
фик 3/3 с 9 до 21. 
Т. 8(913)275-61-98.

В клининговую компанию тре-
буются менеджер стационар-
ных объектов, уборщики по-
мещений и уборщики терри-
тории. Т. 54-16-89.

Специалист по персоналу 
(обучение, карьера). 
Т. 940-287.

Сдам 1-к., о/с, 9 т. р. 

Т. 8(952)804-71-63.

Сдам 1-к. с меб., 5 т. + кв. пл. 

Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-ком. кв., недорого. 

Т. 8(909)539-23-35.

Сдам гостинку,

ул. Ленина, 100. 

Т. 8(952)806-40-50.

Сдам гостинку. 

Т. 8(906)959-78-50.

Сдам подселение. 

Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату, Солнеч., 1а, 

есть все необходимое. 

Т. 8(953)916-01-11.

Сдам комнату с мебелью. 

Т. 8(906)955-91-57.

Сдам комнату. 

Т. 8(913)824-99-60.

Сдам 1/2. Т. 8(913)818-33-73.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб. 

Т. 8(952)182-29-29.

Сдам кв., ч/с. 

Т. 8(913)858-79-94.

Сдам кв., ч/с. 

Т. 8(961)886-00-06.

Шикарная кв. на ч/с. 

Т. 8(952)157-01-51.

Уютная кв. на ч/с. 

Т. 8(913)808-92-04.

Сдам кварт. на  ч/с. 

Т. 8(983)342-75-87.

Элитная кв. на ч/с. 

Т. 8(906)948-00-56.

Стильная кв. на ч/с. 

Т. 8(923)401-23-00.

Кв. «евро», ч/с. Кв. «евро», ч/с. 

Т. 8(913)105-96-49.Т. 8(913)105-96-49.

Сдам 1-ком. кв., чистая, часы, 

сутки. Т. 8(923)413-66-93.

Сдам торг.-

офисн. помещ. 

с отдельным входом. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам мини-магазин на «крас-

ной линии». 

Т. 8(953)911-85-55.

ÊÓÏËÞ
áàòàðåè, á/ó,
10 ð./ñåêöèÿ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
âûâîç âàíí,

ýë/ïå÷åé,
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ
è øâåéíûõ

ìàøèí.
Ò.: 8-913-886-18-27,

8-953-911-25-16

ÊÓÏËÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Помощник по АХЧ, 

27 т. р. Т. 22-46-03.

Пом. руководителя. 
Т. 22-43-86.

Кадровик (обучение). 
Т. 22-43-86.

Торговый представитель или 
желающий им стать. 
Т. 940-287.

Сотрудники в офис. 
Т. 23-54-09.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Пом. руководителя. 
Т. 23-54-09.

Делопроизводитель. 
Т. 936-803.

Пом. руководителя, 25-40000. 
Т. 940-287.

Кадровик. Т. 23-54-09.

Зам руководителя по подбору 
кадров. Т. 23-54-09.

Администратор. Т. 32-62-73.

Секретарь. Т. 936-803.

Пом. руководителя, 

30000. Т. 309-743.

Работа, подработка. 
Т. 32-62-73.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Работа бывшим предприни-
мателям, 30-65000. 
Т. 940-287.

В АН треб. юрист, риелтор, 
менеджер. Т. 8(913)824-60-69.

Треб. риелтор, 50%. 
Т. 8(906)947-74-12.

Треб. риелтор, желательно с 
опытом, хорошие %. 
Т. 8(913)101-84-04.

В такси требуются 

водители 

(предоставляем 

автомобиль). Т. 906-900.

В такси требуются 

водители с л/а. Комиссия 

10% и все. Т. 906-900.

В «Эконом-Такси» 

требуются водители с 

личным автомобилем. 

Т.: 8(913)822-27-77, 

52-22-27.

Требуются водители в такси с 
л/а. Т. 788-788.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

В «Мясной двор» треб. 

водитель кат. «В», «С». 

Т. 8(913)856-71-50, 

звонить в рабочее время.

Требуются водители на само-
свал, полуприцеп, автокра-
новщик с опытом работы. 
Зарплата своевременная, 
официальное трудоустрой-
ство. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

Требуется водитель 

МАЗ-6303 с краном, 

опыт обязателен. 

Т. 8(913)853-36-13.

Требуются водители кат. «С» 
для работы на самосвалах 
(зимник), зарплата от 30000 
руб. Т. 8(913)846-08-42.

Примем водителя кат. «Е» (Се-
верск). Т. 8(913)889-55-08.

Требуется 

экскаваторщик на 

импортный экскаватор, 

опыт от 3 лет, хор. з/п, 

без обманов и задержек, 

на постоянную работу 

в Северск, срочно. 

Т. 8(913)808-47-77.

Требуется водитель на 401-й 
маршрут. Т. 8(913)800-61-21.

Примем водителей на марш-
руты по Северску. 
Т. 8(909)542-12-90.

В такси требуется 

диспетчер. Т. 906-900.

Примем автоэлектрика и ав-
тослесаря в автосервис. 
Т. 8(913)801-65-70.

Примем подготовщиков кузо-
ва в сервис, можно без опыта. 
Т. 8(903)954-49-44.

Автомастерской кузовного 
ремонта требуются рабочие. 
Т. 8(913)820-37-06.

На автомойку требуются 

мойщики; требуются 

шиномонтажники, 

высокая з/п. 

Т. 8(952)892-02-66.

Треб. продавец одежды. 
Т. 8(909)545-07-25.

Требуется ночной продавец 
в цветочный магазин. 
Т. сот. 204-222.

Требуется флорист, можно 
без опыта, достойная з/п. 
Т. сот. 204-222.

Треб. продавец непродов.
товаров, ул. Советская, 6. 
Т. 8(906)955-43-05.

В салон сот. связи требуется 
продавец, з/п 20000 руб. 
Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец без в/п, 
з/п 500 руб. 
Т. 8(983)348-30-29.

Приглашаем на работу про-
давцов, грузчиков. 
Т. 52-90-50.

Срочно требуется продавец в 
ночную смену в павильон. 
Т. 8(923)402-79-97.

Требуется продавец пива. 
Т. 8(906)958-65-08.

Требуется продавец (продук-
ты), р-н «Снежинки». 
Т. 8(953)910-74-77.

Дорогую маму, бабушку, прабабушкуДорогую маму, бабушку, прабабушку

ÊÓËÈÊÎÂÓÊÓËÈÊÎÂÓ Ìàðèþ Ïåòðîâíó Ìàðèþ Ïåòðîâíó
поздравляют родственникипоздравляют родственники

с 75-летием!с 75-летием!

Мамочка, родная, с Днем рождения,Мамочка, родная, с Днем рождения,

Солнца, света, нежности, тепла,Солнца, света, нежности, тепла,

Летнего дождя и птичек пения,Летнего дождя и птичек пения,

Но главное, здоровой чтоб была.Но главное, здоровой чтоб была.

Пусть давление будет, как у космонавта,Пусть давление будет, как у космонавта,

Валидол исчезнет из аптечки,Валидол исчезнет из аптечки,

И, как в детстве, на одном дыхании,И, как в детстве, на одном дыхании,

Ты задуешь все на торте свечки!Ты задуешь все на торте свечки!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Комитет ветеранов в/ч 20161 от всей души поздравляет Комитет ветеранов в/ч 20161 от всей души поздравляет 
январских юбиляров – сослуживцев и вольнонаемных январских юбиляров – сослуживцев и вольнонаемных 
работников: с 65-летием прапорщика в отставке работников: с 65-летием прапорщика в отставке 
АДЖИАБЛАЕВА АДЖИАБЛАЕВА Вячеслава Семеновича и старшего Вячеслава Семеновича и старшего 
прапорщика в отставке прапорщика в отставке ЛАРИНАЛАРИНА  Михаила Николаевича;Михаила Николаевича;
с 80-летием с 80-летием ВЛАСОВУВЛАСОВУ  Елизавету Григорьевну.Елизавету Григорьевну.
Желаем крепкого сибирского здоровья, семейного Желаем крепкого сибирского здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.благополучия, долгих лет жизни.

Председатель комитета ветерановПредседатель комитета ветеранов
в/ч 20161 А.О. Восканян в/ч 20161 А.О. Восканян 

Выражаем огромную благодарность депутатам Думы Выражаем огромную благодарность депутатам Думы 
ЗАТО Северск, а именно: Клокову С. С., Макаренко В. А., ЗАТО Северск, а именно: Клокову С. С., Макаренко В. А., 
Плашкевич В. Е., Ермоловой О. Г. и депутату Законода-Плашкевич В. Е., Ермоловой О. Г. и депутату Законода-
тельной думы по Томской области Осипцову В.Н. – за тельной думы по Томской области Осипцову В.Н. – за 
оказание финансовой поддержки в проведении ново-оказание финансовой поддержки в проведении ново-
годнего хоккейного турнира среди команд 2006 г. р.годнего хоккейного турнира среди команд 2006 г. р.

Родительский комитет ХК «Смена-2006»Родительский комитет ХК «Смена-2006»

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)915-18-81.

Срочно сдам 1-к. кв. на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)548-70-89.

Сдам 1-к. без мебели. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком. кв., х/с. 
Т. 8(905)992-46-38.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-ком. кв., надолго. 
Т. 8(952)156-10-35.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью 
(есть все), Славского, 4. 
Т. 8(913)820-11-11.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)540-72-25.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)948-88-67.

Сдам 1-ком. кв. на Северной, 
36. Т. 8(905)990-74-50.

Сдам 1-ком. кв., Комсомоль-
ская, 24. Т. 8(913)880-19-90.

Сдам 1-ком., меблиров., на 
длит. срок. Т. 8(913)886-20-90.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)891-15-00.

Сдам 1-ком. кв., Куйбышева, 
4, 9000 р. Т. 8(913)845-58-49.

Сдам 1-ком. кв., р-н воинской 
части. Т. 8(952)881-89-27.

Сдам 1-ком. кв., Калинина, 
103, после ремонта, с мебе-
лью. Т. 8(913)869-05-11.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок. Т. 8(952)801-76-30.

Сдам 1-ком. кв., 1 эт., кирп., 
р-н ул. Курчатова, 34а. 
Т. 8(913)801-65-76.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(905)991-77-20.

Сдам 1-к., Ленингр., 34, евро, 
13000. Т. 8(923)440-34-17.

Сдам 1-к., Коммун., 122, на 
длит. срок, есть все. 
Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-ком. квартиру на По-
беде, 6а. Т. 8(952)179-94-02.

24.01. 2015 г. отмечает юбилей24.01. 2015 г. отмечает юбилей

ÂÀÑÈËÅÍÊÎÂÀÑÈËÅÍÊÎ  Ñòåôàí Ñòåôàíîâè÷.Ñòåôàí Ñòåôàíîâè÷.
Есть в мире много пожеланий,Есть в мире много пожеланий,
Нам все их хочется тебе прочесть,Нам все их хочется тебе прочесть,
Тебя мы, папа, с юбилеем поздравляемТебя мы, папа, с юбилеем поздравляем
И любим все тебя таким, какой ты есть!И любим все тебя таким, какой ты есть!
Сказать «спасибо» в 80 – мало, Сказать «спасибо» в 80 – мало, 
Мы все в долгу перед тобой.Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, - Дай Бог тебе здоровья, папа, - 
Желанье всей родни большой!Желанье всей родни большой!

Стефан, родной, поздравляем с юбилеем! Долгих тебе Стефан, родной, поздравляем с юбилеем! Долгих тебе 
лет жизни! Ты нам всем нужен, и мы тебя все любим!лет жизни! Ты нам всем нужен, и мы тебя все любим!

Жена, сыновья, снохи,Жена, сыновья, снохи,
внучки, правнуки, правнучкивнучки, правнуки, правнучки
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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Центр духовных практик и оздоровления
«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом

Ателье «Снежинка», ул. Куйбышева, 2а,
тел. 52-16-61.

Фотосалон «У Сергея»:
– фото на документы - от 50 рублей
– фотопленки, фотопечать
– восстановление фотографий

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»
âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ

ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

Продолжается 
ПОДПИСКА
на газету

«ДИАЛОГ» 
на I полугодие 2015 г. 

Подписаться можно
с любого месяца (40 р./месяц).

Доставка
по почтовым ящикам.

Пр. Коммунистический, 38. 

Требуется продавец в 

продуктовый магазин,

з/п 100 руб./час + 

премии, соцпакет, 

рабоч. день 8 

часов. Т.: 56-82-82, 

8(913)875-00-47, 

в рабочее время.

Требуются продавцы 

в маг. «Мясной двор». 

Т.: 8(913)828-06-09, 

8(961)097-24-31, 

в рабочее время.

Треб. продавец в 

продуктовый магазин. 

Т.: 8(906)950-01-11, 

90-73-20.

Требуются повара. 

Т.: 56-27-72, 

8(913)812-54-11.

Требуются официант и повар. 

Т. 8(961)892-07-30.

Требуются бармены, офици-

анты, повара, повара-

сушисты, мойщица посуды. 

Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуется швея. 

Т. 8(913)881-93-05.

Требуется парикмахер на 

аренду или на %, «красная ли-

ния». Т. 8(913)825-23-24.

Требуется в парикмахерскую 

мастер-универсал. 

Т.: 99-56-98, 8(913)825-87-97.

Требуются грузчики. 

Т. 8(901)613-10-37.

Маг. «Левша» требуются груз-

чики. Т. 8(952)801-51-90.

Требуются охранники. 

Т. 8(952)800-66-02.

Требуется дворник, срочно. 

Т. 8(901)607-49-53.

Требуется уборщица в 
ТЦ «Гранд», ул. Калинина, 
157а, 2 этаж. Режим работы – 
с 10 до 14 ч, 2/2. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

Требуется уборщица в мага-
зин. Т. 8(913)854-47-07.

Треб. уборщица производ-
ственных помещений. 
Т. 78-50-14.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56. 8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, до-
лей, гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

СТО «Газовичёк»: замена мас-
ла, ремонт ДВС, КПП, подве-
ски, поиск, доставка а/зап., 
сход-развал, в т. ч. «Газель», 
тонировка фар. 
Т.: 8(923)402-50-05, 30-32-64.

СТО «Газовичёк». До 8 Марта 
девушкам скидка - 10% на об-
служивание автомобиля + по-
дарок. Т. 8(923)402-50-05.

Нашедшего документы 

Луцик Юлии Николаевны 

позвонить по 

т. 8(906)956-62-12.

Найден пудель в п. Иглаково 
(девочка). Звоните старые и 
новые хозяева. 
Т. 8(913)872-30-20.

Отдам хорошеньких 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят, 1 м и 6 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам котят в хорошие руки. 
Т. 8(952)884-34-54.

Наши милые котики и кошеч-
ки в возрасте около 1.5 лет, 
стерилизованные, очень ждут 
добрых, надежных хозяев. 
Т.: 8(923)425-09-90, 77-57-28.

Отдам в добрые руки котят от 
кошки-мышеловки. 
Т. 8(953)918-81-04.

Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ

Центр дополнительного профессионального образования

объявляет набор студентов, работающих и
неработающих граждан в группы по программам:

«Компьютер для пенсионера»,
«PhotoShop для дома», «1-С бухгалтерия», 

«Компьютер для начинающих».
Обучение платное.

За справками обращаться: 
пр. Коммунистический, 65, каб. 124/3,

телефоны: 780-230, 780-147

На 78-м году
ушел из жизни

ГРИГОРЯН
Борис Суренович -

ветеран труда, военный 
строитель, горячо 

любимый отец, муж, 
дедушка, человек 
добрейшей души.

Борис Суренович служил 
в войсковой части 
11010, в нашем городе 
строил ядерный щит Ро-
дины, за добросовест-
ный труд был награжден 
медалями.

Кем бы ни доводилось работать Борису 
Суреновичу (он был и военным строителем, и 
личным парикмахером начальника стройки 
№ 601 (впоследствии СПАО «Химстрой») Михаила 
Михайловича Царевского, водителем автобуса 
в пассажирском автопредприятии города), он 
всегда относился к делу очень ответственно.

Комитет ветеранов, армянские семьи 
проживающие в ЗАТО Северск (А.О. Восканяна, 
Л.Т. Узуняна, А.А. Чокандаряна, Г.А. Мусаеляна), 
выражают соболезнование родным и близким 
Бориса Суреновича. Память об этом светлом 
человеке останется в наших сердцах.

Комитет ветеранов в/ч 20161 УВСЧ ЗАТО Северск 

Выражаем благодар-

ность всем, кто пришел 

проводить в последний 

путь

КЛЕЩЕВА

Сергея Владимировича,

а также оказал матери-

альную и моральную 

поддержку.

Жена, дети и внуки

Спасибо коллективу ООО «Электросети» за по-
мощь в организации похорон нашего отца

ФАТЬЯНОВА Александра Михайловича.

Спасибо коллегам, друзьям, соседям.
Дети 
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